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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОО «Познавательное
развитие» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования –возрастных
характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования, а
также конкретными показателями познавательного развития детей в определенный возрастной
период в соответствии с задачами данного направления развития личности.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

 с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы
Обязательная часть
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования

определены задачи познавательного развития:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Возраст Задачи воспитания и обучения
3-4 года Развитие когнитивных способностей

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике
предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный,
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание
различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять
цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: цвету, форме, величине.
Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и
творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования объектов
окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных
эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном;
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сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма,
величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с
использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как
объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные с взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе
которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не
тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы
(построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить
последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с
взрослым рисовать простейшие схемы и планы.
Формирование элементарных математических представлений Количество,
счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы
предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?»,
«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я
на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».
Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления
одного предмета из большей группы.
Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше —
ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом),
пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий,
одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по
высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.
Учить различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их
функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности
предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи
между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает
предмет, возможность его использования. Расширять представления о свойствах
(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда —
одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы
сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой
(камень, шишки).
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Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на
красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в
окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его
нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).
Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло,
жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.
Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с
некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал
снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).
Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать,
что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть
части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о
растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать
по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий).
Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные —
садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и
несъедобными грибами.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную
классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы,
насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних
питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о
необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких
животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида
знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).
Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить,
почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у
других нет).
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к
ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и
др.).
Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах,
результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.

4-5 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать
восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание,
зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать
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осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое,
колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет,
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет,
форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с
эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о
новом объекте в процессе его практического исследования. Развивать умение
решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели,
предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих
планов, схем, моделей.
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в проектно-исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать
простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при
наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.
Формирование элементарных математических представлений Количество,
счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных
кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих
кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы;
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать
представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать
представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем
2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика
и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало
поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или
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заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе
счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности
— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей
понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка
— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта
(желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с
прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить
различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать
представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить
форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг,
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо
— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению
к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —
игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко,
высоко — низко. Ориентировка во времени. Расширять представления детей о
частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день —
вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов,
необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.
Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего
окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года
жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения иьначать
интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей
при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п.
Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы,
интересующие детей. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых
сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло,
фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из
резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и
строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха,
чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная
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вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной
классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять
представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и
т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая
помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. Природное
окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям;
поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для
организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять
инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить
устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных
явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с
некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще
не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять
состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует
ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в
календаре наблюдений.
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать
устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки).
Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Формировать у детей
первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли:
кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных
областях (арктика, антарктика), в жарких странах.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление
о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля,
вода, тепло, свет). Формировать начальные представления о приспособленности
растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о
классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые),
цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные
— несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным
наблюдениям.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о
классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка),
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.
Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.
Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные —
дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные,
морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о
домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что
едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за
домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в
природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются,
как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Экологическое воспитание.
Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь
растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского
сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.
Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о
сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и
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особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,
врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях
труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем
работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.

5-6 лет Развитие когнитивных способностей.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский
интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и
инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования,
направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение
получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы
собственной деятельности.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной  деятельности нормативного типа.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,
под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально
положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по



11

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 («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления
счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.
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Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и
т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире
предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и
т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет.
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск,
звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел
стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем
«как жили наши предки».
Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать
интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать,
развивать любознательность.
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и
неживой природы (не нанося им вред).
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать
восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в
процессе ознакомления с природой.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, знакомить с народными приметами.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить
передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
— растительность — труд людей).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время
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года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).
Формировать первичные представления о климатическом и природном
многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика),
умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня).
Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным
климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда
холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где
привычный нам климат).
Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни;
рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить
с коллекцией камней в уголке науки.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире.
Расширять первичные представления о классификации животного мира:
млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны),
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи),
паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы,
омары, креветки).
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как
древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами»
домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев,
пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное
отношение к домашним питомцам.
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира
различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы,
верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике
(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие,
уже знакомые детям дикие животные.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с
многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми
растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных
животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к
зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся
к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи
заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне
водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях
(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний,
стремление к дальнейшему обучению.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных
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и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного
искусства).
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и
др.).
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами
культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами
(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы,
испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке —
бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в
Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей
страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской
деятельности на темы народов мира.

6-7(8) лет Развитие когнитивных способностей
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза;
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать
умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные,
звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру,
весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических
(цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального
характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать
умение добывать информацию различными способами, учить определять
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с
условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата
и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять
модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности
источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и
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реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В работе над
нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в
символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов
и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и
развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Формирование элементарных математических представлений Количество,
счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении
множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и
каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа
в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить
с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=),
больше (>), меньше (<).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более
равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя
условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной
меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат
измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на
примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
(определения не даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их
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пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один
большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два
полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы
и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с
планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы). Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех
дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями:
«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по
часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления
о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки
и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не
дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал
кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как
творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).
Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать
желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги,
рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и
явлениями и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
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Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей
природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах
деятельности. Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать
представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять
альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки,
рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности
дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре
природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты
наблюдений и т. д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего
солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего
солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и
осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь,
ливень, ураган, метель и т. п.). Формировать первичные географические
представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить
пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты
(на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида,
Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). Продолжать формировать
первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные
климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса,
степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать
познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях
(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда
у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.
д.).
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о
том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств
живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать
детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных
природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к
умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности
растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне,
отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о
классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы
(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах
(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы — это не растение, что это
отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если
захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе
родного края.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о
первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки,
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы,
змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),
ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные
представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются
(потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных
отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот),
рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок,
заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы,
выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы,
моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья,
бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы,  бизоны, антилопы,  газели),
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непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны),
приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек).
Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если
это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей мира
животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы —
домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление
о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др.— в России,
слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии
и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать
и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты
(почему пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). Расширять
представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные
птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю
спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.).
Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и
умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о
некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных
(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка,
головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к
пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося
им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране
окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна,
почему существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными
представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу
России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). Социальное окружение.
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям
представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать
представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным
объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре
работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы,
художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии
народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов
мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии —
индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной
Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы.
Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей.
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Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира.
Воспитывать интерес и уважение к другим народам.

Формируемая часть

В формируемо части используется программа «От маленького конструктора к
талантливому инженеру», составленная МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида и
программа.

Программа «От маленького конструктора к талантливому инженеру» дает возможность,
начиная с раннего возраста знакомить детей с объемными геометрическими фигурами, входящими
в состав конструкторов, формировать интерес к конструктивному экспериментированию,
обогащать сенсорный опыт детей.

В группах для детей с задержкой психического развития занятия по этой программе занятия
проводятся с пяти лет один раз в две недели.

Программа «От маленького конструктора к талантливому инженеру»

Возраст Задачи воспитания и обучения
5-6 лет Обучающие задачи

 Формировать представление о использовании различных типов композиций для
создания сюжетных конструктивных образов.

 Совершенствовать умение использовать различные приемы и техники в
процессе создания конструктивного образа.

 Формировать навык в создании конструкции по словесной инструкции,
описаниям, условиям, схемам.

 Способствовать развитию умения самостоятельно преобразовывать детали с
целью изучения их свойств в процессе создания конструктивных образов.

Развивающие задачи
 Развивать умение в планировании деятельности.
 Способствовать развитию наглядно-образное мышление, внимание, память,

воображение.
 Развивать активный словарь, используя специальные понятия: «заменитель»,

«структура». «тектоника».
Воспитательные задачи
 Воспитывать навыки коллективного труда, коллективного творчества.
 Воспитывать чувство ответственности за объем выполненной работы в

коллективе.
6-7 лет Обучающие задачи

 Формировать умение планировать работу по будущему конструированию: иметь
четкое представление о предмете, технике и т.д.; применять технические
навыки; способность видеть последовательность операций.

 Закреплять умение конструировать по замыслу без использования образца.
 Формировать инженерное мышление, воспитывать творческую инициативу.
 Формировать чувство формы и пластики при создании конструкций.
Развивающие задачи
 Развивать приоритетное направление в конструировании: самостоятельное

планирование деятельности.
 Способствовать развитию наглядно-образное мышление, внимание, память,

воображение.
 Развивать интерес к техническому моделированию.
 Развитие фантазии.
Воспитательные задачи
 Воспитывать организованность, трудолюбие.
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 Воспитывать чувство ответственности за результаты труда, умение планировать
деятельность и достигать поставленной цели.
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3. Тематическое планирование

Лексические темы

I II III IV V
Сентябрь Диагностика

Наш детский
сад

Диагностика
Игрушки Осень Деревья

Грибы -

Октябрь
Овощи Фрукты

Овощи,
фрукты,

ягоды

Бытовые
приборы,

инструменты
-

Ноябрь Продукты
питания Посуда Мебель Птицы -

Декабрь Домашние
животные

Дикие
животные

Дикие -
домашние
животные

Зима, зимние
забавы Новый год

Январь Каникулы Транспорт Одежда Обувь,
головные уборы -

Февраль Зимующие
птицы Профессии 23 февраля Зима Итог -

Март 8 марта Весна Перелётные
птицы Каникулы Насекомые

Апрель
Космос Семья Дом, улица,

город, страна

Правила
дорожного
движения

-

Май День победы Цветы луга,
сада Хлеб Диагностика

Рыбы
Диагностика

Лето
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Примерное тематическое планирование (основная часть)

Перспективный план по ознакомлению с окружающим миром
(формирование целостной картины мира и расширение кругозора)

Четвертый год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Осень
(2, с 30)

Познакомить с
характерными признаками
осени; учить устанавливать
причинные связи;
дифференцировать
красный, желтый и
оранжевый цвета; развивать
пространственные
ориентировки, слуховое и
зрительное внимание,
моторику; воспитывать
длительный плавный
выдох.

Д/и «Красный, желтый, зеленый»
П/и «Листопад»
Беседа «Погода осенью»
Д/и «Сильный ветер, слабый
ветерок»
Д/и «Одень мишку на прогулку»
П/и «Дождь - дождик»
Загадка - стихотворение «Осень»
Рассматривание картин на тему
«Осень»

Сентябрь
IV неделя

Растения
(деревья,
кусты,
цветы)
(2, с 32)

Закреплять представление о
названии и об основных
частях  растений; учить
видеть их характерные
особенности, ввести
названия растений в
активный словарь;
развивать слуховое и
зрительное внимание,
мышление.

Беседа по сказке «Маша и медведь»,
с акцентом на то, как заблудилась
Маша. Дерево за деревом, кустик за
кустиком.
Д/и «Дерево, куст, цветок»
П/и «Дует ветер на деревья»
П/и «Наши красные цветки»
Р/и «Букет для Маши»

Октябрь
I неделя

Овощи
(2, с 36)

Обогащать и
совершенствовать
представления детей об
овощах- учить различать
овощи на ощупь, по вкусу;
развивать зрительное
восприятие, зрительную
память; учить использовать
обобщающее слово
«овощи»; обогащать
словарь за счет
обозначений качеств;
развивать связную речь.

Беседа по сказке «Пых» с акцентом
на то, что растёт на огороде
Р/и «Какой помидор»
Р/и «Чудесный мешочек» (овощи на
ощупь)
Р/и «Определи овощ по вкусу»
Д/и «Что изменилось»

Октябрь
II неделя

Фрукты
(2, с 37)

Обогащать и
совершенствовать
представления детей о
фруктах; учить узнавать

И/у «Рассматривание картинок
Фрукты»
Р/и «Узнай по запаху»
Д/и «Узнай по вкусу»
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фрукты на ощупь, по вкусу,
по запаху; по описанию,
развивать слуховое и
зрительное внимание,
мышление; учить
употреблять обобщающее
слово «фрукты»; учить
выразительности движений,
жестов, мимики.

Д/и «Соотнеси фрукты по цвету»
П/и «Яблонька»
Д/и «Что изменилось»

Октябрь
III неделя

Занятие 5
Чудесный
мешочек
(1, с 15)

Дать детям понятие о том,
что одни предметы сделаны
руками человека, другие
созданы природой.

Игра «Чудесный мешочек»
Игра «Съедобно - несъедобно»
Игровое упражнение «Из чего
сделано»

Октябрь
IV неделя

Занятие 8
Теремок
(1, с 18)

Знакомить детей со
свойствами дерева, со
структурой его
поверхности.

П/и «Мы сейчас бревно распилим»
Р/и «Какое дерево?»
Д/у «Что делают из дерева»

Ноябрь
I неделя

За покупками
(2, с 78)

Учить группировать
предметы по общему
признаку; формировать
пространственные
ориентировки; уточнять и
активизировать
качественный словарь.

С-р/и «Магазин» (посуда, мебель,
одежда, обувь, игрушки, хлеб,
овощи, фрукты)
Беседа о правилах поведения в
магазинах.
Р/и «В магазине игрушек я
куплю….»

Ноябрь
II неделя

Посуда
(2, с 66)

Познакомить с чайной
посудой, столовой и
кухонной; уточнить её
названия и назначения;
развивать зрительное
внимание; учить
сравнивать; активизировать
словарь.

С-р/и «Чаепитие»
Д/и «Накрой на стол»
Д/и «что перепутал мишка?»
Беседа о бережном отношении к
посуде.
Р/и «Чего не стало»

Ноябрь
III неделя

Занятие 2.
Мебель
(1, с 12)

Учить детей определять и
различать мебель, виды
мебели, выделять основные
признаки предметов мебели
(цвет, форма, величина,
строение, функции и т.д.);
группировать предметы по
признакам.

Игровая ситуация «Посылка кукле
Кате».
«Расставим мебель»
Р/и «Назови мебель»
Д/у «Какая мебель»

Ноябрь
IV неделя

Птицы
(2, с 61)

Познакомить с
особенностями внешнего
вида и поведения птиц,
пополнить и
активизировать словарь;
развивать мышление

Д/и «Птицы на кормушке»
Р/и «Какая птица»
Д/и «Собери птицу из частей»
П/и «Птица, бабочка, самолёт»
П/и «Мы кормушку смастерили»
Д/и «Соотнеси по форме»

Декабрь
I неделя

Домашние
животные
(2, с 45)

Познакомить с
характерными
особенностями внешнего
вида, поведения, образа
жизни домашних
животных; познакомить с
обобщающим понятием

Д/у «Загадки про животных»
Р/у «Соотнеси название с картинкой»
Р/и «Кто как голос подает»
П/и «Изобразим животных»
Д/и «Составь животных из
геометрических фигур»
Р/и «У кого кто»
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«домашние животные»,
учить узнавать их по
описанию; развивать
зрительное восприятие,
зрительное внимание,
зрительную память,
мышление; учить
правильно образовывать
имена существительные,
обозначающие детенышей;
развивать высоту голоса;
воспитывать бережное
отношение к животным.

Р/и «Чего не хватает»
Р/и «Чего не стало»

Декабрь
II неделя

Дикие
животные
(2, с 20)

Учить узнавать и различать
особенности внешнего вида
и образа жизни диких
животных (зайца, волка,
медведя, лисы), развивать
зрительное восприятие,
память, активизировать и
расширять словарь,
формировать
интонационную
выразительность речи,
эмоциональную сферу,
мышление.

Беседа по сказке «Колобок»
Д/и «Собери животное из частей»
Р/и «Какой волк…»
П/и «Наш мишутка потянулся»
Р/и «Кто как говорит»
Д/и «Детёныши»
Д/и «Составь животных из
геометрических фигур»
Р/и «Чего не хватает»
Р/и «Что изменилось»

Декабрь
III неделя

Братья наши
меньшие
(дикие и
домашние
звери)
(2, с 64)

Закреплять знания и
представления о животных,
учить различать диких и
домашних животных,
узнавать и называть их
детёнышей; учить
сравнивать и обобщать;
развивать способность
имитировать движения;
учить правильно
употреблять простые
предлоги.

Д/и «Герои сказок»
Р/и «Чем похожи, чем отличаются»
Д/и «Дикие - домашние»
П/и «Кто как ходит»
Р/и «Всех излечит, исцелит…»
Д/и «Чья мама?»
Д/и «кто где живёт»

Декабрь
IV неделя

Занятие 16
Смешной
рисунок
(1, с 27)

Знакомить детей со
свойствами бумаги, со
структурой ее поверхности.

Д/и «Какая бумага»
Стихотворение «Пол дня рисовал я»
П/и «Изобрази животное»
Р/и «Кто как разговаривает»
Р/у «Нарисуй животное»

Декабрь
V неделя

Занятие 11.
Хорошо у нас
в детском
саду
(1, с 22)

Учить детей
ориентироваться в
некоторых помещениях
детского сада. Воспитывать
доброжелательное
отношение, уважение к
работникам дошкольного
учреждения.

Экскурсия по детскому саду
1. Кухня. Беседа о поваре
2. Прачечная. Беседа о прачке.
3. Медицинский кабинет. Беседа о
враче.
4. Музыкальный зал. Беседа о муз.
руководителе.
5. Физкультурный зал. Беседа о
спортсменах.
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Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 1.
Транспорт (1,
с 11)

Учить детей определять и
различать транспорт, виды
транспорта, выделять
основные признаки (цвет,
форма, величина, строение,
функции и т.д.)

Рассматривание изображений
различного транспорта
Р/и «Отгадай загадку»
Д/у «Едет, плывет, летит»
Описательный рассказ педагога.
Дети проговаривают слова по
возможности.

Январь
III неделя

Занятие 4.
Одежда
(1, с 14)

Упражнять детей в умении
определять и различать
одежду, выделять основные
признаки предметов
одежды (цвет, форма,
строение, величина);
группировать предметы по
признакам.

Игровая ситуация письмо от
Незнайки (куклы Кати)
Дифференциация понятий «Овощи»
и «Одежда».
Д/и «Назови одежду»
Д/и «Одень куклу»
Н/и «Кто быстрее оденет мишку»

Январь
IV неделя

Занятие 22
Тарелочка из
глины
(1, с 34)

Знакомить детей со
свойствами глины, со
структурой её поверхности.

Рассматривание глины. Сравнение с
другими материалами.
Презентация «Керамическая посуда»
Д/и «Что делают из глины»
Д/и «Сравнение посуды»

Февраль
I неделя

Занятие 12
Наш
зайчонок
заболел
(1, с 23)

Дать детям представление о
том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о
своем любимом ребенке;
мама умеет осматривать
горло, кожу, ставить
градусник, измерять
температуру, ставить
горчичники.

Д/с «Доктор Айболит»
Загадки (градусник, йод)
Д/и «Что для чего»
С-р/и «Больница»

Февраль
II неделя

Занятие 14
Приключение

в комнате
(1, с 25)

Продолжать знакомить
детей с трудом мамы дома
(убирается, моет посуду,
чистит ковры, палас,
ухаживает за комнатными
растениями, вытирает пыль,
стирает и гладит белье).
Формировать уважение к
маме, желание помогать ей
в работе по дому.

Д/и «Заполни комнату мебелью»
Д/и «Что для чего»
Д/и «Чем украсим комнату»
Д/и «Что делают на кухне…»
Д/и «Наведи порядок»

Февраль
III неделя

Занятие 20
Как мы с
Фунтиком
возили песок
(1, с 31)

Дать детям представление о
том, что папа проявляет
заботу о своей семье; папа
умеет управлять машиной,
перевозить груз и людей –
он шофер в своем доме.
Формировать уважение к
папе.

Игры с песочным столом.
Сыпем песок. Рисуем песком. Ищем
в песке.
Исследовательская деятельность
«Сухой, мокрый песок»

Февраль
IV неделя

Зима
(2, с 58)

Познакомить с
характерными признаками
зимы, свойствами снега, с
изменениями в жизни птиц

Стихотворение «Белый снег
пушистый»
Беседа о снеге.
Опыты со снегом.
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и диких животных; учить
устанавливать простейшие
причинно-следственные
связи; развивать слуховое и
зрительное внимание,
мелкую моторику;
знакомить с символами;
активизировать словарь;
учить отвечать на
поставленные вопросы.

Д/и «Покормим птиц»
П/и «Зайка беленький сидит»
Р/и «Схематическое изображение
погоды»

Март
I неделя Занятие 18

Вот какая
мама, золотая
прямо!
(1, с 29)

Продолжать знакомить
детей с трудом мам и
бабушек, показать их
деловые качества;
формировать уважение к
маме и бабушке, желание
рассказывать о них.

Выставка вязанных вещей (мамы,
бабушки)
Беседа о мамах (имя, кем работает…)
Р/и «Какая мама, бабушка?»
Р/и «За что я люблю маму»
Работа по стихотворению
Благининой «Мама песню напевала»

Март
II неделя

Весна
(2, с 82)

Познакомить детей с
характерными признаками
весны; учить устанавливать
простейшие причинно-
следственные связи;
развивать зрительное
восприятие, слуховое и
зрительное внимание,
мелкую моторику;
активизировать
качественный словарь.

И\с «Телеграмма от весны»
Сказка «Три медведя»
Беседа о жизни медведей в разное
время года.
Д/и «Напишем письмо мишкам» (в
картинках)
Д\и «Составь из геометрических
фигур»
Д/и «Дорисуй лучики»
Экспериментальная деятельность
(сосулька)
Д/и «Собери кораблик из палочек по
образцу»

Март
III неделя

Цветной мир
(2, с 53)

Закреплять знание зелёного,
красного, синего, желтого
цветов и умение их
дифференцировать;
развивать зрительное
восприятие, слуховое
внимание, мышление;
развивать разговорную
речь.

Игровая ситуация «Бал у королей»
Д/и «Разложи по цвету»
П/и «Зажги фонарики»
Д/и «Разложи по форме»
Д/и «Разложи по размеру»
Д/и «Сделай башенки одинаковыми»

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Кто мы?
Какие мы?
(2, с 39)

Развивать умение
ориентироваться в схеме
собственного тела,
различать и называть части
тела, различать понятия
«девочка» - «мальчик»,
знать к какому полу
относится сам ребенок;
развивать
пространственные
представления; учить
сравнивать и обобщать;

Чтение «Девочка чумазая»
Беседа по стихотворению
П/и «Хлопай тихо, громко»
П/и «Дотронься ладошкой до…»
Д/и «Покажи, где…» (части тела)
Д/и «Мальчик, девочка»
П/и «Пальчик-мальчик»
Д/ «Весёлый - грустный»
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развивать местную и
общую моторику;
пополнять активный
словарь, познакомить с
символами.

Апрель
I неделя

Занятие 24
Что лучше:
бумага или

ткань?
(1, с 36)

Закреплять знания детей о
бумаге и ткани, их
свойствах и качествах;
учить устанавливать
отношения между
материалом, из которого
изготовлен предмет, и
способом использования
предмета.

Экспериментальная деятельность
(Сравнение ткани и бумаги)
Д/и «Из ткани какой?...»

Апрель
II неделя

Занятие 3.
Папа,
мама, я –
семья
(1, с 13)

Формировать
первоначальные
представления о семье.
Воспитывать у ребенка
интерес к собственному
имени.

Рассматривание фото семьи.
Беседа на тему «Твоя семья»
Игра «Чьи вещи?»

Апрель
III неделя

Занятие 17
Мой родной
город
(1, с 29)

Учить детей называть
родной город (поселок).
Дать элементарные
представления о родном
городе (поселке). Подвести
детей к пониманию того,
что в городе много улиц,
многоэтажных домов,
разных машин.
Воспитывать любовь к
родному городу.

Игровая ситуация письмо от
Незнайки о Цветочном городе.
Презентация «Мой город – Нижний
Тагил»
Просмотр видеороликов о любимом
месте прогулок в родном городе.
Р/и «Построй дом по образцу»

Апрель
IV неделя

Занятие 25
Подарки для
медвежонка
(1, с 38)

Закреплять знания детей о
свойствах различных
материалов, структуре их
поверхности.
Совершенствовать умения
детей различать материалы,
производить с ними
разнообразные действия.

Игровая ситуация «День рождения у
медвежонка»
Д/и «Магазин мебели»
Д/и «Магазин одежды»
Экспериментальная деятельность
(сравнение дерева и ткани)

Май
I неделя

Занятие 27
Опиши
предмет
(1, с 40)

Совершенствовать умения
детей вычленять
существенные признаки
предмета, устанавливать
элементарные причинно-
следственные связи между
предметами.

С-р/и «Дом»
Накормить, одеть, умыть.
Д/и «Что растёт на дереве»
Д/и «Что растёт на грядке»
Д/и «Какую обувь подобрать»
Д/и «Одень куклу»

Май
II неделя

Части суток
(2, с 55)

Уточнить представление о
частях суток, связывая их с
тем, что делают дети утром,
днём, вечером и ночью;
развивать зрительное
восприятие и зрительную
память, мышление; учить

Рассматривание часов, будильника.
Стихотворение «Петушок, петушок»
Д/и «Что сначала, что потом»
Д/и «Восстанови порядок»
Беседа о режиме дня (что делают
сначала, что потом…)
Работа со схемой «Части суток»
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имитировать действия;
обогащать словарь за счёт
слов, характеризующих
временные понятия.

Май
III неделя

Времена года
(2, с 85)

Повторить основные
признаки всех времён года;
учить соотносить каждое
время года с определённым
цветом; развивать слуховое
внимание; обогащать
словарь на основе
представлений об
окружающем; учить
составлять простые
предложения.

Сказка о временах года.
Беседа по сказке.
Работа по схеме «Времена года»
Д/и «Когда это бывает»
Д/и «Одень мишку»

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

1Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий. - М., 2008.
2 Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М., 2001

Пятый год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 1.
Осень (с. 7)

Обогащать и уточнять
словарь по теме; работать
над многозначностью слов
«лист», «листочек»;
упражнять в образовании
сложных слов. Учить
составлять рассказ на тему
«Осень» по плану (по
картинкам). Развивать
непроизвольную память,
мышление,
фонематические процессы,
координацию движений.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

д/и «Что ты взял»
Беседа Работа с
демонстрационными
картинами. Анализ
картины «осень».
Повторение и закрепление
изученного материала
Работа с
демонстрационным
материалом.
Физкультминутка.
Повторение признаков
осени по опорным
картинкам.
Итог занятия

Сентябрь
IV неделя

Занятие 2.
Деревья (с 9)

Обогащать и уточнять
словарь по теме;
упражнять в составлении
рассказа-описания.
Развивать
непроизвольную память,

Упражнение «Повтори».
Игра «С какого дерева
лист?». Игра «Собери
дерево».
Физкультминутка.
Пальчиковая гимнастика
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мышление, мелкую
моторику. Воспитывать
бережное отношение к
природе.

«Листья». Игра «Большой
— маленький». Игра
«Узнай листочек». Итог
занятия.

Октябрь
I неделя

Занятие 3.
Овощи (с 11)

Обогащать и уточнять
словарь по теме;
упражнять в составлении
рассказа-описания.
Развивать
непроизвольную память,
мышление, мелкую и
общую моторику.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Описательные загадки.
Обобщающее понятие
«овощи». Игра «Сложи
овощ». Игра «Отгадай по
описанию».
Физкультминутка
«Собираем урожай». Игра
«Чего не стало?».
Составление рассказа-
описания по плану. Итог
занятия.

Октябрь
II неделя

Занятие 5.
Фрукты (с 14)

Обогащать и уточнять
словарь по теме. Развивать
фонематические процессы,
непроизвольную память,
мышление, мелкую и
общую моторику.
Закреплять умение
составлять рассказ-
описание. Воспитывать
бережное отношение к
природе.

Игра «Узнай фрукт по
описанию». Обобщающее
понятие «фрукты». Игра
«Сложи фрукт».
Физкультминутка
«Компот». Игра «Чего не
стало?». Составление
рассказа-описания по
плану. Итог занятия.

Октябрь
III неделя

Занятие 7.
Овощи —
фрукты (с 18)

Закреплять умение
различать овощи и
фрукты; составлять
рассказ по опорным
картинкам. Развивать
общую и мелкую
моторику. Воспитывать
бережное отношение к
природе. Развивать
память, мышление,
внимание, фонемати-
ческие процессы;
процессы анализа и
синтеза.

Упражнение «Повтори».
Игра «Овощ или фрукт?».
Игра «Что лишнее?».
Физкультминутка «Овощи
- фрукты». Игра
«Чудесный мешочек».
Игра «Назови, не
ошибись». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Составь картинки и
назови их». Игра «Угадай,
что у меня». Составление
сравнительного рассказа
по плану. Итог занятия.

Октябрь
IV неделя

Занятие 8.
Игрушки (с 20)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Упражнять в составлении
рассказа-описания.
Развивать общую и
мелкую моторику;
непроизвольную память,
мышление, внимание,
фонематические
процессы; процессы
анализа и синтеза.

Игра «Повтори — не
ошибись». Игра «Узнай по
описанию» Обобщающее
понятие «игрушки». Игра
«Какой, какая?». Игра
«Назови, не ошибись».
Физкультминутка
«Мячик». Игра «Сложи
игрушку». Игра «Отгадай
по описанию». Игра «Чего
не стало?». Составление
рассказа-описания по
плану. Итог занятия.
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Ноябрь
I неделя

Занятие 14. Что
для чего?
(Помогаем маме
готовить) (2 с
134)

Расширить представление
детей об овощах и
фруктах, как о продуктах
питания: учить узнавать
их, используя различные
анализаторы.

Д/и «Волшебный
мешочек»
Д/и «Узнай по запаху»
Д/и «Узнай по вкусу»
Стих-е Ю.Тувима
«Однажды хозяйка с
базара пришла»
П/и «Мы капусту рубим-
рубим»
Р/и «Салат из ... Какой?»
Р/и «Компот из … Какой?»

Ноябрь
II неделя

Занятие 9.
Посуда (с 22)

Учить составлять
описательный рассказ по
плану. Развивать мелкую
моторику. Активизировать
предметный словарь.
Закреплять навыки
ориентировки в
пространстве, выполнения
заданий по инструкции.
Развивать ассоциативное
мышление.

Игра «Чего не хватает?».
Обобщающее понятие
«посуда».
Физкультминутка. Игра
«Чего не хватает?».
Составление рассказа-
описания по плану. Итог
занятия.

Ноябрь
III неделя

Занятие 10.
Мебель (с 24)

Закреплять знания о
мебели (стол, стул, шкаф).
Обогащать словарь по
теме. Развивать общую и
мелкую моторику;
непроизвольную память,
мышление, внимание,
фонематические
процессы; процессы
анализа и синтеза.

Игра «Отгадай загадки».
Обобщающее понятие
«мебель». Игра «Подбери
признак». Пальчиковая
гимнастика «Много
мебели в квартире».
Физкультминутка «Маша
маме помогала». Итог
занятия

Ноябрь
IV неделя

Занятие 11.
Домашние
птицы (с 25)

Обобщать знания детей о
домашних птицах.
Упражнять в составлении
рассказа по опорным
картинкам. Воспитывать
бережное отношение к
животным.

Игра «Угадай по
звукоподражанию».
Обобщающее понятие
«птицы». Игра «Назови
ласково». Игра «Папа —
мама — птенец». Игра
«Один — много». Игра
«Как и чем питаются?».
Физкультминутка «Кто как
передвигается?».
Физкультминутка «Кто у
кого?». Составление
рассказа-описания. Итог
занятия

Декабрь
I неделя

Занятие 12.
Домашние
животные

Обобщать знания детей о
домашних животных.
Упражнять в составлении
рассказа по опорным
картинкам. Воспитывать
бережное отношение к
животным.

Игра «Угадай по
звукоподражанию». Игра
«Кто как голос подает?».
Обобщающее понятие
«домашние животные».
Игра «Назови ласково».
Игра «Один — много».
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Игра «Кто что любит?».
Физкультминутка «Кто как
передвигается?». Игра
«Кто у кого?».
Составление рассказа-
описания. Итог занятия

Декабрь
II неделя

Занятие 13.
Дикие
животные (с 28)

Обобщать знания детей о
диких животных.
Закреплять умение
составлять рассказ по
опорным картинкам.
Воспитывать бережное
отношение к животным.

Игра «Угадай по
описанию». Обобщающее
понятие «дикие
животные». Игра «Кто где
живет?». Физкультминутка
«Кто как передвигается?».
Игра «Кто что любит?».
Игра «Кто у кого?».
Составление рассказа-
описания. Итог занятия

Декабрь
III неделя

Занятие 14.
Дикие и
домашние
животные (с 30)

Закреплять умение
различать диких и
домашних животных;
составлять рассказ по
опорным картинкам.
Воспитывать любовь,
бережное отношение к
животным.

Упражнение «Повтори».
Играм «Отгадай загадку».
Игра «Дикие – домашние
животные». Игра «Узнай
загадку».
Физкультминутка
«домашнее или дикое».
Составление рассказа-
сравнения. Итог занятия

Декабрь
IV неделя

Занятие 3.
Улица полна
неожиданностей
(2 с 95)

Расширить представления
детей о правилах
поведения во дворе и на
улице; учить детей видеть
всё то, что представляет
опасность для их жизни и
здоровья.

Рассматривание сюжетной
картины «Прогулка»
Беседа «Я гуляю во дворе»
Рассматривание сюжетной
картины «На перекрёстке»
Беседа «Безопасность на
дороге»
П/и «Светофор»
Д/и «Опасно - безопасно»

Декабрь
V неделя

Занятие 15.
Новый год (с
32)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Закреплять умение
составлять рассказ.
Развивать
непроизвольную память,
фонематические процессы,
координацию движений.
Поощрять проявления
положительных эмоций.

Игра «Добавь слово,
подходящее по смыслу».
Беседа о празднике
«Новый год».
Физкультминутка
«Хоровод». Беседа по
картинке «Хоровод».
Составление рассказа по
сюжетной картине. Итог
занятия

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 22.
Транспорт (с
41)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Упражнять в составлении
рассказа.

Игра «На чем можно
добраться до детского
сада». Обобщающее
занятие «Транспорт». Игра
«Виды транспорта».
Физкультминутка
«Летаем, плаваем, ездим».
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Работа с наглядным
материалом. Составление
рассказа. Итог занятия

Январь
III неделя

Занятие 19.
Одежда (с 37)

Закреплять знания по теме
«Одежда», активизировать
речевой словарь.
Развивать мышление.
Упражнять в составлении
рассказа-описания
предмета.

Игра «Назови одежду».
Обобщающее понятие
«одежда». Игра «Отгадай».
Игра «Виды одежды».
Физкультминутка.
Имитация движений —
надевание шубы, куртки
(застегивание молний,
пуговиц, завязывание
пояса). Игра «Чего не
хватает?». Составление
рассказа-описания. Итог
занятия

Январь
IV неделя

Занятие 18.
Обувь (с 34)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Упражнять в составлении
рассказа-описания.
Развивать общую и
мелкую моторику;
непроизвольную память,
мышление, внимание,
фонематические
процессы; процессы
анализа и синтеза.

Игра «Повтори». Игра
«Подбери карточку».
Обобщающее понятие
«обувь». Физкультминутка
«Посчитаем в первый
раз…». Игра «Виды
обуви». Работа с
раздаточным материалом.
Игра «Отгадай по
описанию». Итог занятия.

Февраль
I неделя

Занятие 20.
Зимующие
птицы (с 38)

Обобщать материал по
теме «Зимующие птицы».
Закреплять умение
составлять рассказ по
картинке. Активизировать
речевой словарь.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Беззвучная артикуляция
гласных. Игра «Повтори
— не ошибись». Работа с
раздаточным материалом.
Беседа о птицах.
Составления предложений
по картинкам.
Физкультминутка
«Воробьи, сороки».
Повторение изученного
материала. Составление
рассказа. Итог занятия

Февраль
II неделя

Занятие 21.
Профессии (с
40)

Обобщать знания детей о
профессиях. Закреплять
умение составлять
описательный рассказ по
плану.

Игра «Назови, кто это?».
Игра «Назови профессию»
(с перекидыванием мяча).
Физкультминутка «Что
делаем, не скажем, а что
видели — покажем». Игра
«Кто что делает?». Игра
«Кому что нужно для
работы». Составление
описательного рассказа.
Итог занятия.

Февраль
III неделя

Занятие 23.
День
защитника

Обогащать, уточнять и
расширять словарный
запас. Закреплять умение

Чтение стихотворения С.
Маршака «Февраль».
Беседа по стихотворению.
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Отечества (с 42) составлять рассказ.
Развивать
пространственную
ориентировку.

Игра «Военные
профессии».
Физкультминутка (дети
изображают действия,
которые производят танк,
корабль, самолет). Игра
«Что где?». Составление
рассказа. Итог занятия

Февраль
IV неделя

Занятие 24.
Зима (с 44)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Упражнять в составлении
рассказов. Развивать
непроизвольную память,
фонематические процессы,
координацию движений.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Игра «Запомните и
повторите предложения».
Беседа о зиме. Игра
«Отгадайте загадки».
Работа с
демонстрационным
материалом. Составление
рассказа о зиме с
использованием
фланелеграфа.
Физкультминутка. Дети
имитируют действия птиц.
Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Что
изменилось?».  Игра
«Составление
предложений». Итог
занятия

Март
I неделя

Занятие 25.
Мамин день (с
46)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Упражнять в составлении
рассказа по
стихотворению с опорой
на картинки. Развивать
непроизвольную память,
мышление,
фонематические процессы,
координацию движений.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Чтение стихотворения
«Мамин день» Г. Виеру.
Беседа по стихотворению.
Работа с картинкой
«Весна». Работа с
картинкой «Мамин
праздник».
Физкультминутка.
Составление рассказа по
опорным картинкам. Итог
занятия

Март
II неделя

Занятие 26.
Весна (с 48)

Обогащать и уточнять
словарь по теме.
Упражнять в составлении
рассказа. Активизировать
глагольный и предметный
словарь. Развивать общие
речевые навыки, память,
мышление,
фонематические процессы.

Игра «Когда это бывает?».
Беседа о стихотворении.
Беседа о весне с
иллюстрациями.
Физкультминутка. Работа
со стихотворением.
Составление рассказа по
стихотворению с опорой
на картинки. Итог занятия

Март
III неделя

Занятие 27.
Перелетные
птицы (с 50)

Обобщать материал по
теме «Перелетные птицы».
Упражнять в составлении
рассказа по картинке.
Воспитывать бережное

Игра «Повтори — не
ошибись». Работа с
раздаточным материалом.
Виды птиц. Игра «Найдите
гнездо птицы».



34

отношение к природе. Физкультминутка
«ласточки» и «аисты».
Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Назови
птенца». Составление
рассказа. Итог занятия

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 30.
Насекомые (с
55)

Обобщать материал по
теме «Насекомые».
Развивать мышление,
память; фонематические
процессы. Активизировать
предметный словарь.
Развивать мелкую
моторику; воспитывать
бережное отношение к
природе.

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о насекомых.
Физкультминутка. Игра
«Кого не стало?». Игра
«Угадай». Игра «Сосчитай
и назови». Итог занятия

Апрель
I неделя

Занятие 5.
Какие мы. (2 с

98)

Учить детей видеть
признаки сходства и
различия и выражать их в
речи; воспитывать
внимательное,
доброжелательное
отношение друг к другу.

Рассматривание картины
«Дети разных
народностей»
П/и «Девочки - мальчики»
Д/и «Покажи где…» (части
тела
П/и «Стоп»)
Р/и «Составь портрет»

Апрель
II неделя

Занятие 4. Едем
в гости. Моя
семья.
(2 с 97)

Уточнить знания детей о
родственных связях;
воспитывать любовь и
уважение к своим
близким, культуру
поведения; развивать речь.

Рассматривание семейных
фотографий.
Беседа о семье
Р/и «Телефон»
Р/и «Кто ты бабушке…»
Беседа «Помощь по дому»

Апрель
III неделя

Занятие 31.
Дом, улица,
город (с 57)

Обобщать материал по
теме «Дом». Развивать
мышление, память,
фонематические процессы,
мелкую моторику.
Активизировать
предметный словарь.
Упражнять в составлении
рассказа по подражанию.

Игра «Четвертый
лишний». Беседа «Какие
бывают дома?». Беседа на
тему «Дом».
Физкультминутка.
Упражнение для
пальчиков «Дом и ворота».
Работа с раздаточным
материалом. Составление
рассказа «Дом, в котором я
живу». Упражнение
«Нарисуй свой дом». Итог
занятия

Апрель
IV неделя

Занятие 32.
Правила
дорожного
движения (с 59)

Обобщать материал по
теме «Правила дорожного
движения». Развивать
мышление, память;
фонематические процессы,
мелкую моторику.
Упражнять в составлении

Игра «Красный — желтый
— зеленый». Игра
«Отгадайте загадку». Игра
«Я — светофор». Беседа
по картине «Перекресток».
Физкультминутка
«Светофор не работает,
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рассказа по картинному
плану.

светофор работает». Игра
«Раскрась светофор».
Составление рассказа по
плану-схеме. Итог занятия

Май
I неделя

Занятие 33.
День Победы (с
62)

Обобщать материал по
теме «День Победы».
Развивать мышление и
память; фонематические
процессы. Активизировать
предметный словарь.
Упражнять в
словообразовании,
составлении рассказа по
представлению. Уточнять
временные,
пространственные
представления.

Игра «Повтори — не
ошибись». Беседа по
картине. Стихотворение
«Майский праздник» Т.
Белозеров. Беседа по
сюжетной картинке.
Физкультминутка.
Продолжение беседы.
Составление рассказа.
Итог занятия

Май
II неделя

Занятие 29.
Весенние цветы
(с 52)

Рассмотреть с детьми (по
возможности) мать-и-
мачеху, одуванчик,
тюльпан: части цветов, их
цвет, размер. (Предложить
детям закрыть глаза и по-
нюхать, потрогать;
обратить внимание на
гладкость и
шероховатость листьев
мать-и-мачехи —
обленить название этого
растения.)

Игра «Повтори». Игра
«Угадай цветок». Игра
«Вспомни цвета».
Физкультминутка. Игра «1
— 3—5». Работа с
раздаточным материалом.
Составление рассказа по
плану. Игра «Чудесная
коробочка». Итог занятия

Май
III неделя

Занятие 15.
Откуда хлеб
пришёл (2 с 136)

Познакомить детей с тем,
как выращивали хлеб в
старину; донести до
сознания детей, что хлеб –
это итог большой работы
многих людей;
воспитывать бережное
отношение к хлебу.

Беседа по сказке
«Колосок»
Беседа о подготовке к
посеву
Загадка (семя)
Ф/м «Зернышко»
Беседа уборка урожая.

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

5 Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для
работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: 2007.
2 Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М., 2001

Шестой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь Диагностика
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II неделя
Сентябрь
III неделя

Занятие 1.
Начало осени (3
с 12)

Закреплять знания детей о
временах года;
систематизировать
представления об осени на
основе рассматривания
сюжетных картинок,
содержащих
отличительные признаки
осени (уменьшение
продолжительности дня,
похолодание, частые
дожди).

Игра «Какое время года?»
Работа с
демонстрационным
материалом.  Беседа по
картине.
Физкультминутка. Работа
с демонстрационным
материалом. Составление
рассказа. Итог занятия.

Сентябрь
IV неделя

Занятие 3.
Деревья и
кустарники
осенью (3 с 17)

Расширять и уточнять
знания детей о растениях
ближайшего окружения,
познакомить с
изменениями в жизни
растений осенью
(созревание плодов и
семян, увядание цветов и
трав, изменение окраски
листьев деревьев и
кустарников); закреплять
знания о желтом, зеленом,
красном цветах в природе.

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа о
деревьях. Игра «Отгадай
загадку». Игра «Собери
дерево». Игра «Угадай, с
какого дерева лист и
плод». Игра с мячом
«Назови ласково».
Физкультминутка.
Пальчиковая гимнастика
«Листья». Работа с
раздаточным материалом.
Составление рассказа –
описания по плану. Итог
занятия.

Октябрь
I неделя

Занятие 5.
Овощи (3 с 22)

Закреплять, уточнять и
расширять представления
детей об овощах; учить
образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.

Игра «Отгадай загадки».
Беседа об овощах. Игра
«Скажи ласково». Игра
«Назови сок».
Физкультминутка. Игра
«Собираем урожай». Игра
«Что изменилось?» Игра
«Сложи картинку». Игра
«Отгадай по описанию».
Итог занятия.

Октябрь
II неделя

Занятие 7.
Фрукты (3 с 26)

Уточнять и расширять
знания детей о фруктах;
учить составлять загадки-
описания фруктов;
закреплять понятие
«фрукты».

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о фруктах. Игра
«Какой сок». Игра
«Назови ласково».
Физкультминутка.
Пальчиковая гимнастика
«Компот». Игра «Сложи
картинку». Игра
«Ботаническое лото».
Игра «Третий лишний».
Составление загадки –
описания по плану. Итог
занятия.
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Октябрь
III неделя

Занятие 12.
Овощи, фрукты,
ягоды (3 с 37)

Закреплять умение детей
различать ягоды, овощи,
фрукты; учить составлять
рассказы по опорным
картинкам; развивать
общую и мелкую
моторику, память,
мышление, внимание,
процессы анализа и
синтеза; воспитывать
бережное отношение к
природе.

Игра «Назовите ягоду,
овощ, фрукт». Игра
«Назови, не ошибись».
Физкультминутка. Игра
«Ваза, тарелка, корзина».
Игра «Чудесный
мешочек». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинки и
назови, что получилось».
Игра «Угадай, что у
меня». Игра «Кто больше
назовет?». Итог занятия.

Октябрь
IV неделя

Занятие 1.
Предметы,
облегчающие
труд человека в
быту (4 с 20)

Формировать
представления детей о
предметах, облегчающих
труд человека в быту;
обратить внимание на то,
что они служат человеку и
он должен бережно к ним
относиться; закреплять
представления о том, что
предметы имеют разное
назначение.

Беседа «Что нас
окружает»
Загадки о бытовой
технике
игра «Найди вещи,
облегчающие труд
человека в быту».
игра «Кому нужен…?»

Ноябрь
I неделя

Занятие 16. Цвет
предметов (3 с
44)

Учить детей подбирать из
окружающей обстановки
предметы, схожие по
цвету с образцом;
упражнять в различении
правой и левой руки, ноги,
других частей тела и лица
человека; закреплять
понятия «справа» —
«слева».

Игра «Покажи полоску».
Работа с
демонстрационным
материалом. Работа с
раздаточным материалом.
Физкультминутка. Игра
«Справа, слева». Игра
«Выполни такое же
движение». Игра
«Выложи узор». Итог
занятия.

Ноябрь
II неделя

Занятие 17.
Чайная посуда
(3 с 47)
Занятие 15.
Столовая и
кухонная посуда
(3 с 42)

Закреплять названия и
назначение отдельных
предметов посуды; учить
детей сравнивать
столовую, кухонную,
чайную посуду
(назначение и материал);
учить согласовывать
прилагательные с
существительными в роде.

Игра «Что это?». Беседа о
посуде. Игра с мячом
«Один - много». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?».
Физкультминутка. Игра
«какой предмет посуды я
задумала?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра с мячом «Скажи
ласково». Игра «Сравни
предметы». Итог занятия.

Ноябрь
III неделя

Занятие 19.
Мебель (3 с 51)

Уточнять и расширять
знания детей об основных
видах мебели; учить
правильно обставлять
комнату; воспитывать

Игра «Что это?». Беседа о
мебели. Игра «Что из
чего». Игра «Что для
чего?» Физкультминутка.
Игра «Какие бывают?».
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чувство красоты,
бережное отношение к
мебели.

Игра «Назови ласково».
Игра «Подбери признак».
Игра «Обставим
комнату». Итог занятия

Ноябрь
IV неделя

Занятие 21.
Домашние
птицы (3 с 55)

Познакомить детей с
домашними птицами
(внешний вид, чем
питаются, какую пользу
приносят); учить
сравнивать домашних
птиц, находить признаки
сходства и различия.

Игра «Кто как голос
подает?». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Птенец – мама – папа».
Физкультминутка. Игра
«Кто как передвигается?».
Игра «Третий лишний».
Игра «Как и чем
питаются». Игра «Что
забыл нарисовать
художник?» Игра «Сложи
картинки». Игра «Чем
похожи?» Игра «В чем
различие?». Итог занятия.

Декабрь
I неделя

Занятие 23.
Домашние
животные (3 с
62)

Уточнять и расширять
представления детей о
домашних животных и их
детенышах (внешний вид,
пища; польза, приносимая
людям); о том, как
заботится человек о
домашних животных.

Игра «Узнай по
описанию». Игра «Кто как
голос подает?». Беседа.
Физкультминутка. «Кто
как передвигается?». Игра
с мячом «Кто у кого?».
Игра «Четвертый
лишний». Игра «Сложи
картинку». Составление
рассказа – описания. Итог
занятия.

Декабрь
II неделя

Занятие 25.
Дикие
животные (3 с
65)

Закреплять знания детей о
диких животных
(внешний вид, пища,
жилище); умение узнавать
и называть животных и их
детенышей.

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о диких животных.
Игра «Кто где живет?»
Игра «Кто у кого?»
Физкультминутка. Игра
«Кто как передвигается?».
Игра «Кто что любит?».
Игра «Узнай зверя по
описанию». Игра
«Четвертый лишний».
Составление рассказа –
описания. Итог занятия.

Декабрь
III неделя

Занятие 27.
Домашние и
дикие животные
(3 с 69)

Закреплять умение детей
различать диких и
домашних животных;
составлять рассказ-
сравнение по опорным
картинкам; воспитывать
бережное отношение к
животным.

Загадки. Беседа.
Дифференциация «Дикие
– домашние животные».
Игра «кто где живет?».
Физкультминутка «Кто
как передвигается». Игра
«Кто что любит?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинки».
Игра «Найди сходства и
различия». Составление
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рассказа – сравнения.
Итог занятия.

Декабрь
IV неделя

Занятие 29.
Зимние забавы
детей (3 с 73)

Продолжать знакомить
детей с зимними
явлениями в природе;
расширять представления
о зимних видах спорта;
закреплять понятие
«спортивная одежда».

Загадки. Беседа о зиме и
зимних развлечениях.
Физкультминутка. Работа
с раздаточным
материалом. Игра
«составь снеговика и
расскажи о нем». Итог
занятия.

Декабрь
V неделя

Занятие 30.
Новый год (3 с
75)

Учить детей составлять
рассказ о празднике по
опорным картинкам.

Игра «Какая елочка?»
Беседа о празднике
«Новый год». Работа с
демонстрационным
материалом.
Физкультминутка
«Украшение елки». Работа
с демонстрационным
материалом. игра «Живой
рассказ». Итог занятия.

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 31
Воздушный и
водный
транспорт (3 с
79) Занятие 33.
Наземный
транспорт (3 с
81)

Познакомить детей с
наземным транспортом; с
профессиями людей,
работающих на наземном
транспорте; закреплять
понятие «наземный
транспорт», правила
перехода улицы.
Познакомить детей с
воздушным и водным
транспортом; с
профессиями людей,
работающих на этом
транспорте (пилот,
стюардесса, бортмеханик,
капитан, радист, кок,
матрос).

Игра «Назови транспорт».
Беседа. Игра «Назови
профессию». Игра
«Назови вид транспорта
по профессии».
Физкультминутка. Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа.
Итог занятия.

Январь
III неделя

Занятие 35.
Одежда (3 с 85)

Учить детей правильно
называть предметы
верхней одежды;
формировать
представление о видах
одежды в соответствии со
временами года (зимняя,
летняя, осенняя,
весенняя); закреплять
умение правильно
относить 4—5 конкретных
предметов к
обобщающему понятию

Игра «Назови, в чем ты
сегодня одет?» Беседа.
Игра с мячом «Назови
ласково».
Физкультминутка. Игра
«Что забыл нарисовать
художник». Игра
«Разложи правильно».
Составление рассказа –
описания. Итог занятия.
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«одежда».

Январь
IV неделя

Занятие 40.
Обувь (3 с 95)
Занятие 36.
Головные уборы
(3 с 87)

Уточнять знания детей о
названиях, назначении
головных уборов;
формировать
представление о головных
уборах в соответствии с
временами года.
Уточнять и расширять
представления детей об
обуви; формировать
понятие «обувь»;
познакомить с
отдельными деталями
обуви; учить ухаживать за
обувью

Загадки. Беседа. Игра
«Назови детали обуви».
Физкультминутка. Игра
«Большой - маленький».
Работа с раздаточным
материалом. Игра
«Отгадай по описанию».
Игра «Четвертый
лишний». Итог занятия.

Февраль
I неделя

Занятие 37.
Зимующие
птицы (3 с 89)

Уточнять и расширять
знания детей о зимующих
птицах; формировать
понятие «зимующие
птицы»; познакомить с
условиями жизни птиц;
воспитывать желание
заботиться о птицах,
подкармливать их зимой.

Загадки. Беседа.
Физкультминутка
«Воробьи - дятлы». Игра
«Назови ласково».
Составление рассказа –
описания.

Февраль
II неделя

Занятие 10. В
гостях у
кастелянши (4 с
35)

Познакомить детей с
деловыми и личностными
качествами кастелянши.
Подвести к пониманию
целостного образа
кастелянши. Развивать
эмоциональное,
доброжелательное
отношение к ней.

Экскурсия в прачечную
Беседа о профессиях
Игра «Кому что нужно»
Игра «Кто что делает»

Февраль
III неделя

Занятие 43. День
защитника
Отечества (3 с
102)

Познакомить детей с
военными профессиями
(летчик, танкист,
ракетчик, пограничник);
учить составлять рассказ о
защитниках Родины.

Игра «Что сейчас?»
Беседа о празднике.
Военные профессии.
Физкультминутка. «Мы
летчики». Игра «Кому что
нужно». Игра «1-3-5».
Составление рассказа.
Итог занятия.

Февраль
IV неделя

Занятие 41.
Февраль —
последний
месяц зимы (3 с
97)

Обобщать наблюдения
детей, систематизировать
знания о зиме (пасмурное
небо, серые тучи, идет
снег, лежат большие
сугробы, дует холодный
ветер, ветер поднимает
снег с земли; поземка,
метель); закреплять

Загадка. Беседа о зимних
месяцах. Работа с
демонстрационным
материалом.
Физкультминутка. Игра
«Узнай месяц по
описанию». Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
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названия зимних месяцев. рассказ». Итог занятия.

Март
I неделя

Занятие 48.
Международный
женский день (3
с 115)

Учить детей составлять
рассказ на тему «8 Марта»
по представлению (с
опорой на картинки-
подсказки); согласовывать
существительные в
косвенных падежах, в
роде, в настоящем и
прошедшем времени;
развивать непроиз-
вольную память,
мышление, координацию
движений.

Игра «Какой день
недели?». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра с мячом
«Какая?».
Физкультминутка.
Составление рассказа по
опорным картинкам. Итог
занятия

Март
II неделя

Занятие 49.
Характерные
признаки весны
(3 с 117)

Учить детей сравнивать
признаки весны и осени в
природе; составлять
рассказ-сравнение
осенних и весенних
признаков.

Загадки. Игра «Какое
время года». Работа с
демонстрационным
материалом.
Физкультминутка. Игра
«Осень, весна». Беседа.
Игра «Сложи картинку и
назови, что получилось».
Составление рассказа-
сравнения. Итог занятия

Март
III неделя

Занятие 51.
Возвращение
перелетных
птиц (3 с 121)

Расширять знания детей о
перелетных птицах;
познакомить с жизнью
разных птиц (гнездование,
выведение птенцов).

Игра «Повтори — не
ошибись». Работа с
демонстрационным
материалом. Загадки.
Работа с
демонстрационным
материалом.
Физкультминутка. Игра
«Назови птенца
(птенцов)». Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ». Итог занятия

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 53.
Насекомые (3 с
128)

Познакомить детей с
насекомыми (бабочка,
жук, комар, пчела,
кузнечик, муха), внешним
строением их тел,
названиями отдельных
частей (головка, брюшко,
крылья, ножки);
рассказать о пользе и
вреде насекомых для
людей и растений.

Игра «Отгадайте загадки».
Беседа. Работа с
раздаточным материалом.
Игра «Что изменилось?».
Физкультминутка. Игра
«Что забыл нарисовать
художник». Игра «Назови
ласково». Игра
«Зоологическое домино».
Игра «Угадай». Итог
занятия
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Апрель
I неделя

Занятие 50.
Цвет, форма,
величина
предметов (3 с
119)

Закреплять умение детей
различать изученные
геометрические фигуры
(квадрат, треугольник,
прямоугольник, круг,
овал); подбирать пары
предметов, одинаковых по
цвету и размеру, цвету и
форме, размеру и форме.

Игра «Чудесный
мешочек». Работа с
раздаточным материалом.
Игра «Найди знакомые
формы большого
(маленького) размера».
Физкультминутка. Работа
с раздаточным
материалом. Игра
«Продолжи ряд». Итог
занятия

Апрель
II неделя

Занятие 52.
Семья (3 с.123)

Уточнять и закреплять
знания детей о себе и
своей семье (имя,
фамилия, возраст,
домашний адрес, состав
семьи).

Игра «Назови членов
своей семьи». Беседа.
Работа с
демонстрационным
материалом. Составление
рассказа.
Физкультминутка. Игра
«Чьи это предметы?».
Игра «Поставь по
порядку». Пересказ
рассказа («Живой
рассказ»). Итог занятия

Апрель
III неделя

Занятие 58. Мой
дом (3 с 136)

Закреплять знания детей о
частях дома (подъезд,
лестница, лифт, квартира),
назначении комнат в
квартире; формировать
понятия «вверху»,
«внизу», «высокий»,
«низкий», «сверху»,
«снизу».

Игра «Назови свой
домашний адрес». Работа
с демонстрационным
материалом. Беседа.
Физкультминутка.
Упражнение для
пальчиков «Дом и
ворота». Игра «Вверху -
внизу». Игра «Иду
домой». Итог занятия.

Апрель
IV неделя

Занятие 59. Мой
город

Рассматривание иллю-
страций; чтение рассказов,
стихов о родном городе.

Презентация о городе.
Игра с роботом пчелой
«Путешествие по
Н.Тагилу»
Рассказы детей о
любимом месте в городе.

Май
I неделя

Занятие 61. День
Победы (3 с 147)

Обобщать материал по
теме: «День Победы»;
развивать мышление и
память; активизировать
предметный словарь;
упражнять в
словообразовании, в
образовании глаголов
совершенного и
несовершенного вида;
составлении рассказа по
представлению; уточнять
временные,

Игра «Повтори — не
ошибись». Работа с
демонстрационным
материалом. Беседа о
празднике. Стихотворение
С. Михалкова «Победой
кончилась война».
Физкультминутка.
Составление рассказа.
Итог занятия.
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пространственные
представления детей.

Май
II неделя

Занятие 3.
Что предмет
расскажет о себе
(4 с 24)

Побуждать детей
выделять особенности
предметов: размер, форму,
цвет, материал, части,
функции, назначение;
продолжать
совершенствовать умение
описывать предметы по их
признакам.

Игра «Что предмет
расскажет о себе».
Р/и «Что для чего»
Игра «Как правильно
пользоваться предметом»
Описательный рассказ о
предмете.

Май
III неделя

Занятие 63. Как
выращивают
хлеб? (3 с 150)

Познакомить детей с
особенностями
выращивания зерновых
растений; дать
представление о труде
хлебороба, о машинах-
помощниках; воспитывать
бережное отношение к
хлебу; упражнять в
словообразовании.

Игра «Достань и назови».
Беседа. Игра «Какой
хлеб?». Игра «Назови
слова, в которых есть
одинаковая часть».
Составление рассказа.
Итог занятия

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

3. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для
работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: 2007.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.
2015

Седьмой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 2.
Начало осени (6,
с. 14)

Учить детей наблюдать за
сезонными изменениями в
природе (по сравнению с
летом); закреплять
названия осенних месяцев,
знания о характерных
признаках осени
(похолодание,
продолжительные дожди,
первые заморозки, измене-
ние окраски листьев,
увядание трав, листопад,
отлет птиц, исчезновение

Рассматривание картинок
«Времена года»
Беседа о временах года
Составление рассказа по
опорным картинкам
Осенние месяцы
Заучивание
словосочетания «ранняя
осень»
Ф/м «Капля раз»
Работа по стих-ю
А.Плещеева «Миновало
лето»
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насекомых); учить
устанавливать причинно-
следственные связи
(изменения в живой и
неживой природе и
изменения внешних
условий: постепенное
замирание жизни растений
вызвано похолоданием;
отлет птиц связан с
исчезновением насекомых
и замерзанием водоемов);
рассказать об осенних
работах на огороде, в саду,
в поле.

Д/и «Подбери эмоцию»

Сентябрь
IV неделя

Занятие 5.
Деревья и
кустарники (6, с.
23)

Расширять и уточнять
словарь по теме;
упражнять детей в
словообразовании
(образование
относительных
прилагательных от
существительных,
согласование
числительного,
прилагательного с
существительным;
образование
однокоренных слов); учить
составлять рассказ-
сравнение по картинкам и
по листьям; развивать
непроизвольную память,
мышление; воспитывать
бережное отношение к
природе и животным.

Д/у «Угадай дерево по
листочку»
Р/и «Лист берёзы,
какой?...»
Р/и «Сколько и какие»
Р/и «Какое дерево я
загадала»
П/г «Листья»
Р/и «Назови похожие
слова»
Составление рассказа –
сравнения

Октябрь
I неделя

Занятие 7.
Растения
огорода
(6, с. 27)

Обогащать и уточнять
словарь по теме;
упражнять детей в
согласовании
существительных с
числительными; учить
составлять рассказ-
описание; развивать
непроизвольную память,
мышление, мелкую и
общую моторику;
воспитывать бережное
отношение к природе.

Загадки об овощах.
Беседа по предметным
картинкам
Д/и «Сложи картинку»
Р/и «Отгадай по
описанию»
П/и «Собираем урожай»
Р/и «Чего не стало»
Р/и «1-3-5»
«Р/и «Назови ласково»
Р/и «Какой, какая?»
Составление рассказа –
описания по плану

Октябрь
II неделя

Занятие 11.
Овощи, фрукты

(6, с. 39)

Закреплять умение детей
различать овощи и
фрукты; составлять
предложения с союзом
«а», составлять рассказ по

Д/и «Повтори, найди
картинку»
Беседа о различии овощей
и фруктов
Р/и «Назови, не ошибись»
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опорным картинкам;
развивать общую и
мелкую моторику, память,
мышление, внимание,
фонематические процессы;
процессы анализа и
синтеза; воспитывать
бережное отношение к
природе.

Р/и «Большой,
маленький»
Д/и «Магазин»
П/и «Овощи, фрукты»
Д/и «Угадай на ощупь»
Д/и «Четвертый лишний»
Р/и «Разрезные картинки»
Р/и «В или на»,
Р/и «Кто больше назовёт»
Составление рассказа –
сравнения по плану

Октябрь
III неделя

Занятие 17.
Овощи, фрукты,

ягоды
(6, с. 55)

Закреплять умение детей
различать ягоды, овощи и
фрукты; составлять
рассказ по опорным
картинкам; развивать
общую и мелкую
моторику, память,
мышление, внимание,
процессы анализа и
синтеза; воспитывать
бережное отношение к
природе.

Рассматривание
изображений овощей,
фруктов, ягод
Беседа об отличии
овощей, фруктов, ягод
Р/и «Назови, не ошибись»
Р/и «Назови ласково»
Д/и «Ваза – тарелка -
корзина»
Р/и «Чудесный мешочек»
Р/и «Четвертый лишний»
Р/и «Составь картинки и
назови их»
Р/и «Угадай, что у меня»
Р/и «Кто больше назовёт»
Составление рассказа –
сравнения по плану

Октябрь
IV неделя

Занятие 15.
Бытовые
приборы в
нашем доме
(6, с. 50)

Закреплять знания детей о
названиях и назначении
бытовых приборов; о
правилах безопасности
при пользовании
бытовыми приборами.

Загадки о
электроприборах
Беседа по предметным
картинкам
Р/и «1-3-5»
Р/и «Что изменилось»
Р/и «Четвертый лишний»
П/и «Как этим работают»
Р/и «Сложи картинки»
Р/и «Угадай, что у меня»

Ноябрь
I неделя

Занятие 13.
Обобщающие
понятия
(6, с. 44)

Закреплять понятия
«фрукты», «ягоды»;
умение образовывать
относительные
прилагательные,
существительные в
формах именительного и
родительного падежей
множественного числа;
согласовывать
прилагательные с
существительными в роде,
числе, падеже; подбирать
синонимы и антонимы.

Загадки об овощах,
фруктах
Беседа по предметным
картинкам
Р/и «Какой? Какое?»
Р/и «Назови ласково»
П/и «Компот»
Р/и «Угадай, что у меня»
Составление рассказа –
сравнения по плану



46

Ноябрь
II неделя

Занятие 19.
Посуда
(6, с. 59)

Закреплять знания детей о
названиях и назначении
посуды (чайная, столовая,
кухонная); учить
образовывать
относительные
прилагательные от
существительных,
существительные в форме
именительного и
родительного падежей
множественного числа,
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.

Р/и «Что без чего»
П/и «Один-много»
Р/и «Какой предмет
посуды я загадала»
П/и «Моем посуду»
Р/и «Четвертый лишний»
П/и «Скажи ласково»
Составление загадок -
описаний

Ноябрь
III неделя

Занятие 21.
Мебель в доме
(6, с. 64)

Закреплять знания детей о
названиях и назначении
мебели, ее частей; учить
образовывать
относительные
прилагательные,
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами,
существительные в форме
именительного и
родительного падежей
множественного числа;
понимание смысловой
стороны простых и
сложных предлогов,
правильное употребление
их в речи.

П/и «Скажи ласково»
Беседа о мебели
Р/и «Где что стоит»
П/и «Прятки»
Р/и «Что изменилось»
Р/и «Один-много»
Д/и «Где лежат вещи»
Работа по рассказу
Пересказ рассказа по
опорным предметам

Ноябрь
IV неделя

Занятие 23.
Домашние
птицы
(6, с. 68)

Закреплять знания детей о
внешнем виде домашних
птиц; о том, где они
живут, чем питаются,
какую пользу приносят
человеку; о том, как
человек заботится о них;
упражнять в узнавании и
назывании домашних птиц
(курица, гусь, петух, утка,
индюк) и их птенцов;
учить образовывать
притяжательные
прилагательные,
согласованные с
существительными.

Р/и Кто как голос подаёт
Беседа по предметным
картинкам домашние
птицы
Р/и «Чей, чья»
П/и «У птенца папа и
мама»
Р/и «Как и чем питаются»
П/и «Кто как
передвигается»
Д/и «Нелепицы»
Составление загадок -
описаний



47

Декабрь
I неделя

Занятие 25.
Домашние
животные
(6, с. 74)

Закреплять знания детей о
внешнем виде домашних
животных, их повадках,
пище, пользе, приносимой
людям. Забота человека о
домашних животных; о
детенышах домашних
животных; учить
образовывать
прилагательные от
существительных,
согласовывать
прилагательные с
существительными.

Р/и «Кто как голос
подаёт»
Беседа о домашних
животных
Р/и «Кто чем питается»
Р/и «Слова - действия»
П/и «Кто как
передвигается»
Р/и «Найди пару»
Р/и «Чья, чей, чьё?»
Р/и «Узнай по описанию»

Декабрь
II неделя

Занятие 26.
Дикие
животные
(6, с. 77)

Закреплять знания детей о
внешнем виде диких
животных, их повадках,
пище, жилищах;
упражнять в узнавании и
назывании диких
животных (волк, лиса,
медведь, заяц, белка, еж,
лось) и их детенышей;
учить образовывать
притяжательные
прилагательные,
согласовывать их с
существительными.

Р/и «Угадай по
описанию»
Беседа о диких животных
Р/и «Назови жилище»
Р/и «Слова действия»
П/и «Кто как
передвигается»
Д/и «Кто чем питается»
П/и «Кто у кого»
Р/и «Что не нарисовал
художник»
Д/и «Найди пару»
Р/и «Прочитай историю»

Декабрь
III неделя

Занятие 29.
Домашние и
дикие животные
(6, с. 83)

Закреплять умение детей
различать диких и
домашних животных;
формировать навык
правильного употребления
существительных
единственного числа
родительного и
творительного падежей;
умение составлять
предложения с союзом
«и»; навык правильного
употребления
приставочных глаголов;
учить составлять рассказ
по опорным картинкам;
воспитывать бережное
отношение к животным.

Р/и «Узнай по описанию и
назови обобщающее
понятие»
Рассматривание
предметных картинок
диких и домашних
животных
П/и «Угадай животное»
Р/и «Четвертый лишний»
Р/и «Зашумленные
картинки»
Р/и «Чем похожи, чем
отличаются»
Составление рассказа

Декабрь
IV неделя

Занятие 30.
Сравнение
предметов по
величине
(6, с. 88)

Упражнять детей в
нахождении предметов
заданной формы и
величины; закреплять
понятия «за», «перед»,
«между».

Д/и «Повтори, не
ошибись»
Д/и «Большой-
маленький»
Д/и «Найди и покажи»
П/г «Цветы»
Д/и «Подбери пару по
размеру»
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Р/и «За, перед, между»

Декабрь
V неделя

Занятие 31.
Новый год в
семье
(6, с. 90)

Закреплять знания детей
об отличительных
признаках двух-трех
елочных игрушек (цвет,
форма, величина, материал
изготовления, назначение).

Р/и «Добавь слово,
подходящее по смыслу»
Беседа «Новый год»
П/и «Украсим ёлочку»
Сравнение ёлочных
игрушек (шар, сосулька)
Р/и «Что из чего сделано»
Составление рассказа
«Новый год в семье»

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 32, 35.
Транспорт
(6, с. 92, 95)

Закреплять знания детей о
водном, воздушном и
наземном транспорте и
профессиях людей,
работающих на
транспорте; упражнять в
сравнении (самолет и
теплоход, лодка и
вертолет…); правилах
поведения на транспорте.

Д/и «Чудесная корзинка»
Р/и «Я доеду на…»
Беседа о транспорте
Р/и «Чего много на
улицах города»
П/и «Летает, плавает,
едет»
П/и «Назови профессию»
Р/и «Назови профессию
на транспорте»
Р/и «Что изменилось»
Составление рассказа -
описания по плану

Январь
III неделя

Занятие 37.
Одежда
(6, с. 100)

Закреплять знания детей о
названиях предметов
одежды и их деталей, о
назначении одежды в
зависимости от времени
года, об одежде для
девочек и мальчиков,
уходе за одеждой;
упражнять в образовании
относительных
прилагательных,
согласовании
прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже,
образовании
существительных в форме
именительного и
родительного падежей
единственного и
множественного числа.

Р/и «Что на вас надето»
Р/и «Какая ткань»
Р/и «Назови детали своей
одежды»
П/и «Какой одежды много
продаётся в магазине»
П/и «Показ мод»
Д/и «Одень куклу»

Январь
IV неделя

Занятие 45.
Обувь
(6, с. 118)

Закреплять знания детей
об обуви (названия,
детали, обобщенное
название обуви в
зависимости от времени

Д/и «Повтори – не
ошибись»
Р/и «Ответь на вопросы и
подбери картинку»
Р/и «Какая обувь»
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года, материалы, из
которых изготовлена
обувь, уход за обувью);
упражнять в образовании
относительных
прилагательных от
существительных,
согласовании
прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже;
образовании
существительных в форме
именительного и
родительного падежей
множественного числа.

Р/и «Назови детали
обуви»
П/и «Магазин»
П/г «Посчитаем в первый
раз»
Беседа «Мужская,
женская и детская обувь»
Д/и «Собери картинку»
Р/и «Отгадай по
описанию»

Февраль
I неделя

Занятие 39.
Зимующие
птицы
(6, с. 105)

Закреплять знания детей
об отличительных
признаках птиц (окраска
перьев, способ
передвижения); упражнять
в сравнении птиц (воробей
— синица, синица —
снегирь, ворона — галка
— сорока); упражнять в
образовании
существительных в
формах именительного и
родительного падежей
множественного числа.

Загадки о зимующих
птицах
Беседа о птицах
Беседа по предметным
картинкам
Р/и «Четвертый лишний»
П/и «Каких птиц много
зимой в городе»
П/и «Воробьи, сороки»
Составление рассказа –
сравнения по плану

Февраль
II неделя

Занятие 41.
Профессии
работников
детского сада
(6, с. 110)

Уточнять и расширять
знания детей о профессиях
работников детского сада
(учитель-дефектолог,
воспитатель, младший
воспитатель…).

Р/и «Повтори, не
ошибись»
Беседа по фотографиям
сотрудников детского
сада
Р/И «Кто что делает»
Д/и «Кому что нужно для
работы»
П/и «Что мы делали не
скажем, а что видели -
покажем»
П/и «Назови профессию»
Составление рассказа –
описания по плану

Февраль
III неделя

Занятие 44. День
защитника
Отечества
(6, с. 116)

Обогащать, уточнять и
расширять словарный
запас детей (в том числе
прилагательных и глаголов
по темам: «День
защитника Отечества»,
«Профессии»); упражнять
в составлении рассказа по
теме.

Беседа о празднике «День
защитника Отечества»
Д/И «Чудесный мешочек»
Р/и «1-3-5»
П/и «Лётчики»
Р/и «Один - много»
Составление рассказа по
цепочке
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Февраль
IV неделя

Занятие 46. Зима
(6, с. 121)

Продолжать наблюдения
за дальнейшим
уменьшением
продолжительности дня,
морозами, снегопадом,
замерзанием водоемов;
уточнять представления
детей о зимних забавах;
упражнять в образовании
относительных
прилагательных от
существительных,
однокоренных слов; учить
составлять рассказ-
описание о зиме; развивать
внимание, память,
ассоциативное мышление,
мелкую моторику.

Р/И «Повтори, не
ошибись»
Беседа о зимних месяцах
Рассматривание
сюжетной картинки
«Зима». Беседа по ней.
П/г «Снежок»
Д/и «Признаки зимы»
Составление рассказа -
описания

Март
I неделя

Занятие 49.
Международный
женский день
(6, с. 129)

Обогащать и уточнять
словарь по теме;
упражнять в составлении
рассказа по теме «8
Марта» по сюжетной
картинке с опорой на
картинки-подсказки и
символ выражения
положительных эмоций;
упражнять в согласовании
существительных в
косвенных падежах,
существительных в роде в
настоящем и прошедшем
времени; развивать
непроизвольную память,
мышление,
фонематические процессы,
координацию движений;
воспитывать любовь к
родным и близким.

Рассматривание
сюжетной картинки «8
марта»
Беседа о празднике
«Международный
женский день»
П/и «Какая»
Составление рассказа по
опорным картинкам

Март
II неделя

Занятие 48.
Весна
(6, с. 128)

Продолжать наблюдения
за увеличением
продолжительности дня,
таянием снега; закреплять
названия весенних
месяцев; развивать
внимание, память,
мышление, мелкую
моторику.

Р/и «Повтори, не
ошибись»
Рассматривание
сюжетной картинки
«Весна»
Беседа о весне
П/и «Летят перелетные
птицы»
Р/и «Составь и назови»
Составление рассказа -
описания

Март
III неделя

Занятие 52.
Перелетные
птицы
(6, с. 134)

Упражнять детей в
узнавании и назывании
перелетных птиц (скворец,
ласточка, грач, журавль,

Загадки о перелетных
птицах
Беседа по предметным
картинкам «Перелетные
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соловей, кукушка);
закреплять знания об их
отличительных признаках
(окраска перьев,
характерные повадки),
значении птиц в жизни
людей.

птицы»
П/и «Ласточки - журавли»
Д/и «Чьё гнездо»
Р/и «Назови птенца»
Составление рассказа –
описания по плану

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 58.
Насекомые
(6, с. 147)

Закреплять знания детей о
внешнем строении тела
насекомых, названиях
отдельных частей тела
(головка, брюшко, крылья,
ножки), пользе (вреде)
насекомых для людей и
растений; упражнять в
сравнении насекомых.

Загадки о насекомых
Беседа о насекомых по
предметным картинкам
Р/И «Найди лишнюю
картинку»
П/и «Я весёлый майский
жук»
Д/и «Сложи картинки»
Р/и «Сравни насекомых»

Апрель
I неделя

Занятие 16.
Космос (7 с )

Расширять представления
детей о космосе;
подводить к пониманию
того, что освоение космоса
– ключ к решению многих
проблем на Земле;
рассказать детям о Ю.
Гагарине и других героях
космоса.

Рассматривание
иллюстраций по теме
«Космос»
Беседа «Наблюдение за
небом с древних времен»
Презентация «Первые
космонавты»
П/и «Космонавты»
Д/и «Найди одинаковые
звезды…»

Апрель
II неделя

Занятие 55. Моя
семья
(6, с. 142)

Закреплять знания детей о
себе (имя, фамилия,
возраст); о составе семьи
(имена, отчества взрослых
членов семьи, их труд на
производстве).

Р/и «Назови членов своей
семьи»
Беседа о семье
Р/и «Подбери слова -
действия»
Р/и «Родственные связи»
П/и «Приборка по дому»
Беседа по фотографии
каждой семьи
Р/и «Кто какой»
Составление рассказа о
своей семье

Апрель
III неделя

Занятие 61. Наш
дом
(6, с. 152)

Закреплять знание
домашнего адреса,
количества этажей в доме,
где живет ребенок; этажа,
на котором находится
квартира ребенка; знания о
частях дома (подъезд,
лестница, лифт, квартира),
назначении комнат в
квартире; упражнять в
образовании сложных
прилагательных.

Беседа «Какой бывает
дом»
Р/и «Назови части дома»
П/г «Дом и ворота»
Р/и «Сосчитай этажи»
Р/и «Какие комнаты»
Составление рассказа
«Дом, в котором я живу»
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Апрель
IV неделя

Занятие 62.
Улица, на
которой
находится
детский сад
(6, с. 154)

Закреплять знания детей о
названиях зданий на
улице, проезжей части,
тротуаре, обочине,
перекрестке; правилах
поведения на улице,
правилах перехода улицы,
сигналах светофора.

Беседа о правилах
поведения на улице
Д/и «Опасности на
дороге»
Обсуждение маршрута
экскурсии.
Экскурсия

Май
I неделя

Занятие 65. День
Победы
(6, с. 158)

Обобщать материал по
теме «День Победы».
Развивать у детей
мышление и память,
фонематические процессы;
активизировать
предметный словарь;
упражнять детей в
словообразовании,
составлении рассказа по
представлению, в
образовании глаголов
совершенного и
несовершенного вида;
уточнять временные и
пространственные
представления.

Р/и «Повтори, не
ошибись»
Рассматривание
сюжетных картинок
«День победы». Беседа по
ним.
Презентация «Великая
Отечественная война»
П/И «Цветы для
ветеранов»
Беседа «Вечный огонь»
Составление рассказа о
празднике

Май
II неделя

Занятие 56.
Садовые цветы
(6, с. 144)

Обобщать материал по
теме: «Цветы сада»;
упражнять в составлении
рассказа по плану;
активизировать
предметный словарь;
упражнять в согласовании
существительных с
числительными; развивать
мелкую моторику;
воспитывать бережное
отношение к природе.

Р/и «Повтори, не
ошибись»
Р/и «Угадай цветок»
Р/и «Вспомни цвета»
П/г «Цветы»
Р/и «1-3-5»
Д/и «Собери картинку»
Составление рассказа
описания по плану
Д/и «Чудесная
коробочка»

Май
III неделя

Занятие 5.
Путешествие в
прошлое книги (7
с )

Познакомить детей с
историей создания и
изготовления книги;
показать, как книга
преобразовывалась под
влиянием творчества
человека; вызвать интерес
к творческой деятельности
человека; воспитывать
бережное отношение к
книгам.

Загадка о книге.
Рассматривание выставки
книг.
Презентация «Книги от
начала до наших дней»
Рассматривание книги
(части книг)
Ремонт старых книг
Игра «Что было, что
будет»
Экскурсия в библиотеку

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика
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6 Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: 2007.
7 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе
группе детского сада.

Перспективный план по
развитию элементарных математических представлений

Четвёртый год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 1.
Шар, куб. (с

10)

Закреплять умение
различать и называть шар
(шарик) и куб (кубик)
независимо от цвета и
размера фигур.

I часть. Понятия «шар», «куб». Шар
можно катать, куб – ставить.
II часть. Игровое упражнение
«Спрячь куб (шар)».
III часть. Игровое упражнение
«Положи шары в красную коробку, а
кубы – в синюю»

Сентябрь
IV неделя

Занятие 2
Большой,

маленький
(с 11)

Закреплять умение
различать контрастные по
величине предметы,
используя при этом слова
большой, маленький

I часть. Игровая ситуация Куклы в
гостях. (большая и маленькая)
Игровое упражнение «Подбери
кроватки куколкам»
Игровое упражнение «Подбери
одежду куколкам»
II часть. Игровое упражнение
«Построим башенки».

Октябрь
I неделя

Занятие 1.
Один, много,

мало.
(с 11)

Закреплять умение
различать количество
предметов, используя слова
один, много, мало.

I часть. Игровая ситуация. К кукле
Кате пришли в гости матрёшки
Хоровод матрёшек вокруг одной
куклы.
II часть.
Беседа. Сколько кукол? Сколько
матрешек в хороводе? Все матрешки
встали в хоровод? Сколько матрешек
не водят хоровод? (Мало.)

Октябрь
II неделя

Занятие 2
Много, один,

ни одного
(с 12)

Познакомить с
составлением группы
предметов из отдельных
предметов и выделения из
нее одного предмета; учить
понимать слова много,
один, ни одного.

I часть. Игровая ситуация.
Петрушка приносит детям корзину с
мячами.
Игровое упражнение «Один, много,
ни одного»
II часть. Подвижная игра «Мой
веселый, звонкий мяч».

Октябрь
III неделя

Занятие 3.
Один,

много, ни
одного
(с 13)

Продолжать формировать
умение составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять из
нее один предмет, учить

I часть.
Игровая ситуация. Кукла Маша с
корзинкой.
Игровое упражнение «Круг»
II часть.
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отвечать на вопрос
«сколько?» и определять
совокупности словами
один, много, ни одного.
Познакомить с кругом;
учить обследовать его
форму осязательно-
двигательным путем.

Игровое упражнение «Какой формы
фигуры? Какого они цвета?»
Игровое упражнение «Поезд без
колёс»
III часть.
Игровая ситуация уточки.
Игровое упражнение «Один, много,
ни одного»

Октябрь
IV неделя

Занятие 4
Один,

много, ни
одного.

Большой,
маленький

(с 14)

Совершенствовать умение
составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы,
обозначать совокупности
словами один, много, ни
одного.
Продолжать учить
различать и называть круг,
обследовать его
осязательно-двигательным
путем и сравнивать круги
по величине: большой,
маленький.

I часть. Игровая ситуация
«Собираем урожай овощей».
Игровое упражнение «Назови овощ»
Игровое упражнение «Сколько
овощей выросло на огороде?»
Игровое упражнение «Собираем
урожай»
II часть. Игра «Чудесный мешочек».
Игровое упражнение «Какая фигура,
какого цвета»
Игровое упражнение «Чем похожи
фигуры и чем они отличаются».
III часть. Игровое упражнение
«Испечем оладушки».

Ноябрь
I неделя

Занятие 1.
Длинный –
короткий.
Длиннее –

короче.
(с 15)

Учить сравнивать два
предмета по длине и
обозначать результат
сравнения словами длинный
– короткий, длиннее –
короче.
Совершенствовать умение
составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы,
обозначать совокупности
словами один, много, ни
одного.

I часть.
Игровое упражнение «Длинная,
короткая дорожка»
II часть.
Игровое упражнение «Большой,
маленький мячик»
Игровое упражнение «Один, много,
ни одного»
III часть. Подвижная игра «Догони
мяч».

Ноябрь
II неделя

Занятие 2
Один, много.
Длинный –
короткий.
Длиннее –

короче.
(с 16)

Учить находить один и
много предметов в
специально созданной
обстановке, отвечать на
вопрос «сколько?»,
используя слова один,
много.
Продолжать учить
сравнивать два предмета по
длине способами
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами длинный
– короткий, длиннее –
короче.

Игровая ситуация «Магазин
игрушек».
I часть.
Игровое упражнение «Купи одну
игрушку, много игрушек»
II часть.
Игровое упражнение «Большая,
маленькая коробка»
Игровое упражнение «Сравнение
ленточек по длине»
Игровое упражнение «Длинная –
короткая, длиннее – короче»
III часть. Игровое упражнение
«Завяжем коробки ленточками».
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Ноябрь
III неделя

Занятие 3.
Один, много.

Круг, квадрат
(с 16)

Продолжать учить находить
один и много предметов в
специально созданной
обстановке, обозначать
совокупности словами
один, много.
Познакомить с квадратом,
учить различать круг и
квадрат.

Игровая ситуация «Почтальон
принес посылку».
I часть.
Игровое упражнение «Сколько
игрушек нам прислали?» (один,
много)
II часть.
Игровое упражнение «Какая это
фигура? Какого цвета?» (круг,
квадрат)
Игровое упражнение «сравнение
круга и квадрата»
III часть. Игровое упражнение
«Покажи и прокати».
Игровое упражнение «Почему
квадрат не катится»

Ноябрь
IV неделя

Занятие 4
Один, много.

Круг, квадрат
(с 17)

Закреплять умение
находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами один, много.
Продолжать учить
различать и называть круг и
квадрат.

I часть. Игровая ситуация «Голубой
вагон».
Первая остановка в кукольном
уголке.
Игровое упражнение «Каких
игрушек много, какая одна?»
Затем дети останавливаются в
книжном уголке, уголке природы,
гараже и отвечают на аналогичные
вопросы.
II часть. Дидактическая игра
«Почини поезд».

Декабрь
I неделя

Занятие 1.
Длинный –
короткий.
Длиннее –

короче.
Одинаковые

по длине
(с 18)

Совершенствовать умения
сравнивать два предмета по
длине, результаты
сравнения обозначать
словами длинный –
короткий, длиннее – короче,
одинаковые по длине.
Упражнять в умении
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке.

I часть.
Игровое упражнение «Клубочки»
(форма, цвет, величина)
С большим клубочком дети
попадают в физкультурный зал.
Игровое упражнение «Один, много,
ни одного»
С маленьким клубочком дети
попадают в… и отвечают на
аналогичные вопросы.
Игровое упражнение «Длинная,
короткая ниточка»
Игровое упражнение «Большой,
маленький клубочек»
II часть. Игра «Карусели» (большая,
маленькая)

Декабрь
II неделя

Занятие 2
Один, много.
Длинный –
короткий.

Круг,
квадрат.

(с 19)

Продолжать
совершенствовать умение
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке.
Закреплять умение
различать и называть круг и
квадрат.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по

I часть. Игровая ситуация
«Серенькая кошечка»
Игровое упражнение «Каких
предметов много на улице? Каких
предметов по одному?»
II часть.
Игровое упражнение «Сравнение по
длине зеленых и желтых
карандашей» (длинный, короткий)
(наложением или приложением)
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длине способами
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами длинный
– короткий, длиннее –
короче.

Игровое упражнение «Поставьте
карандаши в стаканчики: в большой
– длинный карандаш, в маленький –
короткий карандаш».
III часть. Подвижная игра «Найди
свой домик» (по форме)

Декабрь
III неделя

Занятие 3.
По много.
Поровну.

Лево. Право.
(с 20)

Учить сравнивать две
равные группы предметов
способом наложения,
понимать значение слов по
много, поровну.
Упражнять в
ориентировании на
собственном теле,
различать правую и левую
руки.

I часть. Воспитатель. Игровая
ситуация Снеговик с подарками:
ведерки и совочки.
Игровое упражнение «Расставим
ведерки в ряд».
Игровое упражнение «В каждое
ведерко положи по одному совочку».
II часть. Дети вместе с воспитателем
рассматривают карточки с
изображением снеговиков.
Воспитатель.
Игровое упражнение «Наденем
каждому снеговику шапочку-
ведерко».
III часть. Игровое упражнение
«Найдем потерявшуюся варежку».

Декабрь
IV неделя

Занятие 4
По много,
поровну,
столько –
сколько.

Длиннее -
короче
(с 21)

Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
активизировать в речи
выражения по много,
поровну, столько – сколько.
Совершенствовать умения
сравнивать два предмета по
длине, используя приемы
наложения и приложения и
слова длинный – короткий,
длиннее – короче.

I часть. Игровая ситуация «Соберем
куклу на прогулку».
Игровое упражнение «Какого цвета
шарфики?»
Игровое упражнение «Какого
размера шарфики» (длинный,
короткий)
II часть.
Игровое упражнение «Длинные,
короткие веточки»
Игровое упражнение «Посадите на
короткую веточку одну птичку. На
длинную веточку - много птичек»
III часть. Подвижная игра «Птички
в гнездышках».

Декабрь
V неделя

Занятие 1.
Широкий -

узкий, шире –
уже. По
много,

поровну,
столько -
сколько

(с 22)

Учить сравнивать два
предмета, контрастных по
ширине, используя приемы
наложения и приложения;
обозначать результаты
сравнения словами широкий
– узкий, шире – уже.
Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько –
сколько.

I часть.
Игровое упражнение «Широкая и
узкая дорожки»
II часть.
Игровое упражнение «Капуста и
козлята» (много, поровну)
III часть. Подвижная игра «Козлята
и волк».
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Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 2
Широкий -

узкий, шире –
уже. По
много,

поровну,
столько -
сколько

(с 23)

Продолжать учить
сравнивать два предмета по
ширине способами
наложения и приложения,
определять результаты
сравнения словами широкий
– узкий, шире – уже.
Совершенствовать навыки
сравнения двух равных
групп предметов способом
наложения; умение
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько –
сколько.
Закреплять умение
различать и называть круг и
квадрат.

I часть. Педагог читает потешку
«Ладушки», а дети в такт
стихотворению хлопают в ладоши.
Игровое упражнение «Блюдечки о
оладушки» (один, много, поровну)
II часть.
Игровое упражнение «Широкий,
узкий ручеек»
Игровое упражнение «Большой шаг,
маленький шаг»
Игровое упражнение «Шире, уже»
III часть. Подвижная игра с
музыкальным сопровождением
«Найди свой цветочек» (форма)

Январь
III неделя

Занятие 3.
По много,
поровну,
столько –
сколько.

Шире – уже.
Одинаковые

по длине
(с 24)

Познакомить с
треугольником: учить
различать и называть
фигуру.
Совершенствовать умение
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько –
сколько.
Закреплять навыки
сравнения двух предметов
по ширине, учить
пользоваться словами
широкий – узкий, шире –
уже, одинаковые по
ширине.

I часть. Игровая ситуация Зайчик
приносит детям письмо.
Игровое упражнение «Круг,
треугольник» (цвет, форма)
называется эта фигура?»
II часть. Игровое упражнение
«Найди такую же». (круг,
треугольник наложением)
III часть. Игровое упражнение
«Достроим домики для зайчиков».
(крыша треугольник)
IV часть. Игровое упражнение
«Перепрыгнем через ледяную
дорожку» (узкая, широкая)

Январь
IV неделя

Занятие 4
По много,
поровну,
столько –
сколько.

Треугольник.
(с 26)

Учить сравнивать две
равные группы предметов
способом приложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько –
сколько.
Продолжать знакомить с
треугольником, учить
называть и сравнивать его с
квадратом.

I часть. Игровая ситуация машина с
кубиками и матрешками. (один,
много, поровну)
II часть.
Игровое упражнение «Матрёшки и
мячики»
III часть. Дидактическая игра
«Найди свой домик» (по форме)

Февраль
I неделя

Занятие 1.
Круг,

квадрат,

Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов

I часть. Игровая ситуация «В лесу
родилась елочка».
Игровое упражнение «Елочки и
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треугольник.
Впереди -

сзади, вверху
– внизу,
справа –

слева.
(с 27)

способом приложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько –
сколько.
Совершенствовать умение
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры (круг, квадрат,
треугольник).
Упражнять в определении
пространственных
направлений от себя и
обозначать их словами
вверху – внизу.

зайчата» (по много, поровну, столько
– сколько.)
II часть. Игровое упражнение
«Игрушки для елочки» (фигуры)
III часть. Игровое упражнение
«Украсим елочку» (геометрические
фигуры)

Февраль
II неделя

Занятие 2
Высокий –

низкий, выше
– ниже.
(с 28)

Познакомить с приемами
сравнения двух предметов
по высоте, учить понимать
слова высокий – низкий,
выше – ниже.
Упражнять в определении
пространственных
направлений от себя.
Совершенствовать навыки
сравнения двух равных
групп предметов способом
приложения и пользоваться
словами по много, поровну,
столько – сколько.

I часть. Игровая ситуация зимний
лес.
Игровое упражнение «Деревья в
лесу» (высокий, низкий, выше, ниже)
II часть. Игровая ситуация
«Построим заборчик вокруг елочки».
(высокий, низкий, выше, ниже)
III часть. Игровое упражнение
«Покормим воробышков». (один-
много)

Февраль
III неделя

Занятие 3.
Высокий –

низкий, выше
– ниже.
Много,

поровну,
столько –
сколько.

(с 29)

Продолжать учить
сравнивать два предмета по
высоте (способами
наложения и приложения),
обозначать результаты
сравнения словами высокий
– низкий, выше – ниже.
Продолжать
совершенствовать навыки
сравнения двух равных
групп предметов способами
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами поровну,
столько – сколько.

I часть. Игровая ситуация магазин
игрушек.
Игровое упражнение «Сравни
матрёшек по высоте» (высокий,
низкий, выше, ниже)
II часть.
Игровое упражнение «Сравни
пирамидки по высоте» (высокий,
низкий, выше, ниже)
III часть. Игровое упражнение
«Построим домики» (геометрические
фигуры, один)
IV часть. Подвижная игра «Поставь
машину в гараж». (один, столько же,
поровну)

Февраль
IV неделя

Занятие 4
Больше –
меньше,

столько –
сколько.

Высокий –
низкий, выше

– ниже.
(с 30)

Учить сравнивать две
неравные группы
предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами больше – меньше,
столько – сколько.
Совершенствовать умение
сравнивать два
контрастных по высоте

I часть.
Игровое упражнение «Что не
дорисовал художник?»
Игровое упражнение «Доложи носик
- морковку» (одинаково)
II часть.
Игровое упражнение «Варежки и
снежинки» (уравнивание)
III часть. Игровое упражнение
«Поможем снеговикам собрать
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предмета знакомыми
способами, обозначать
результаты сравнения
словами высокий – низкий,
выше – ниже.

пирамидку». (высокий - низкий)

Март
I неделя

Занятие 1.
Больше –
меньше,

столько –
сколько,
поровну.

Круг,
квадрат,

треугольник.
(с 31)

Продолжать учить
сравнивать две неравные
группы предметов
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами больше – меньше,
столько – сколько, поровну.
Совершенствовать умение
различать и называть круг,
квадрат, треугольник.

I часть.
Игровое упражнение «Загадка про
кошку»
Игровое упражнение «Корзинки и
котята» (больше, меньше, поровну)
II часть.
Подвижная игра «Мишка
косолапый…»
Игровое упражнение «Мишки и
конфеты» (поровну, столько же)
III часть. Подвижная игра «Найди
такую же фигуру».

Март
II неделя

Занятие 2
По много,
поровну,
столько –
сколько,
больше -
меньше.

(с 32)

Совершенствовать умение
сравнивать две равные и
неравные группы
предметов, пользоваться
выражениями поровну,
столько – сколько, больше,
меньше.
Закреплять способы
сравнения двух предметов
по длине и высоте,
обозначать результаты
сравнения
соответствующими
словами.

I часть.
Игровое упражнение «Длинные,
короткие дорожки»
Игровое упражнение «Высокие,
низкие ворота»
II часть. Подвижная игра
«Автомобили и гаражи».

Март
III неделя

Занятие 3.
Столько –
сколько,
больше -
меньше.

День, ночь.
(с 33)

Упражнять в сравнении
двух групп предметов
способами наложения и
приложения, пользоваться
словами столько – сколько,
больше – меньше.
Закреплять умение
различать и называть части
суток: день, ночь.

I часть.
Игровое упражнение «Накормим
птичек» (уравнивание)
II часть. Игровая ситуация «Строим
скворечники для птичек». (круглые
окошки, сравнение по количеству,
уравнивание)
III часть.
Подвижная игра «День – ночь».

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 4
Сравнение по

длине и
ширине.

Круг,
квадрат,

треугольник.
(с 21)

Закреплять способы
сравнения двух предметов
по длине и ширине,
обозначать результаты
сравнения
соответствующими
словами.
Формировать умение
различать количество
звуков на слух (много и
один).

I часть.
Игровое упражнение «Бычок –
смоляной бочок и елочки» (один -
много)
Игровое упражнение «Длинная,
короткая дорожка» (сравнение
наложением, приложением)
II часть. Игровое упражнение
«Закрой двери домика» (по размеру)
III часть. Подвижная игра
«Поросята и волк» (по форме)
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Упражнять в различении и
назывании геометрических
фигур: круга, квадрата,
треугольника.

Апрель
I неделя

Занятие 1.
Круг,

квадрат,
треугольник.

(с 35)

Учить воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу (без счета и
называния числа).
Совершенствовать умение
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник.

Игровая ситуация «В гостях у Маши
и Даши».
I часть. Игровое упражнение
«Собираем бусы для Маши и Даши)
(уравнивание по количеству)
II часть.
Игровое упражнение «Звук -
треугольник»
III часть. Игра «Найди пару».
(по форме, цвету)

Апрель
II неделя

Занятие 2
Большой,

маленький.
(с 36)

Закреплять умение
воспроизводить заданное
количество предметов и
звуков по образцу (без
счета и называния числа).
Упражнять в умении
сравнивать два предмета по
величине, обозначать
результаты сравнения
словами большой,
маленький.
Упражнять в умении
различать
пространственные
направления от себя и
обозначать их словами:
впереди – сзади, слева –
справа.

Игровая ситуация «Цирковое
представление».
I часть. Игровое упражнение
«Дрессированная собачка».
(Один, много.)
II часть. Игра «Подбери большие и
маленькие предметы».
III часть. Игра «Где звенит
погремушка?» (впереди, сзади, слева,
справа).

Апрель
III неделя

Занятие 3.
Один, много.

Впереди –
сзади, вверху
– внизу, слева

- справа.
(с 37)

Учить различать одно и
много движений и
обозначать их количество
словами один, много.
Упражнять в умении
различать
пространственные
направления относительно
себя, обозначать их
словами впереди – сзади,
вверху – внизу, слева –
справа.
Совершенствовать умение
составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы.

I часть. Игровое упражнение «Кукла
учит мишку танцевать» (Сколько раз
хлопнула в ладоши? Сколько раз
топнула?) (один-много)
II часть.
Игровое упражнение «Шарики»
(один, много ни одного)
Игровое упражнение «Возьмите
шарик в правую руку. В какой руке
шарик? Переложите его в левую
руку. Поднимите шарик. Где шарик?
Опустите шарик. Спрячьте шарик за
спину. Положите шарик перед
собой».
III часть. Игра «Продолжи ряд».
(красный, синий, желтый, красный).

Апрель
IV неделя

Занятие 4
Один – много,
утро – вечер.

(с 38)

Упражнять в умении
воспроизводить заданное
количество движений и
называть их словами много

I часть. Игра «Сделай, как я».
(прыгать, останавливаться, шагать),
назвать, сколько движений сделали.
(Один, много.)
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и один.
Закреплять умение
различать и называть части
суток: утро, вечер.

II часть. Игра «Строимся на
зарядку» (желтая, красная, зеленая,
желтая бабочки и т.д.)
III часть. Игра «Найди свой
цветочек». (по цвету)
IV часть. Игра «Когда это бывает».
(утро, день, вечер, ночь)

Май
I неделя

Занятие 1.
Столько –
сколько,
больше –

меньше. На,
под, в.
(с 39)

Закреплять умение
сравнивать две равные и
неравные группы
предметов способами
наложения и приложения,
пользоваться выражениями
столько – сколько, больше
– меньше.
Упражнять в сравнении
двух предметов по
величине, обозначать
результаты сравнения
словами большой,
маленький.
Учить определять
пространственное
расположение предметов,
используя предлоги на, под,
в и т. д.

I часть. Игровое упражнение
«Поможем кукле подобрать одежду
для прогулки».
(предлоги на, под, в и др.)
II часть. Упражнение «Пришиваем
пуговицы к кофточке». (больше,
меньше, поровну, уравнивание)
III часть. Игровое упражнение
«Сравни кукол по размеру и подбери
им одежду для прогулки: пальто,
шапочки, обувь и т. д.)

Май
II неделя

Занятие 2
Круг,

квадрат,
треугольник,

шар, куб.
(с 40)

Совершенствовать умение
различать и называть
геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник,
шар, куб.

I часть. Игра «Найди лишнюю
фигуру». (круг, квадрат,
треугольник)
II часть. Игра «Построим фигуру».
(из счётных палочек)
III часть. Игра «Чудесный мешочек»
(большой, маленький, какого цвета?)

Май
III неделя

Закрепление
пройденного

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

8 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада.- М., 2008

Пятый год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика
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Сентябрь
III неделя

Занятие 1.
Знакомство с
тетрадью в
клетку (с 7)

Учить детей
ориентироваться на
странице тетради (верх,
низ, слева, справа,
середина), обводить
заданное количество
клеток.

Загадка о тетрадях. Рассматривание
тетради в клетку, беседа.
Физкультминутка. Работа по
ориентации в тетради. Работа с
«клеткой». Работа в тетради. Итог
занятия.

Сентябрь
IV неделя

Занятие 2. Цвет
предметов:
желтый,
красный (9 с 9)

Знакомить детей с цветом
как одним из свойств
предмета. Учить находить
и называть желтый и
красный цвета; сравнивать
предметы по цвету,
находить желтые и
красные предметы на
основе практических
действий; выделять цвета,
отвлекаясь от других
признаков предмета
(формы, величины,
функционального
назначения). Развивать
внимание, память, общую
и мелкую моторику.

Практическая работа. Беседа.
Группировка по цвету. Игра
«Угадай цвет». Физкультминутка.
Игра «Назови цвет предмета».
Практическая работа. Работа в
тетради. Итог занятия

Октябрь
I неделя

Занятие 3.
Форма
предметов.
Круг (9 с 12)

Дать детям представление
о круге, показать, что
круги могут быть разных
цветов и размеров. Учить
обследовать фигуры путем
обведения их контуров
пальцев и «пробующих»
действий.

Игра «Выбери круг». Беседа. Игра
«Большой, маленький, красный,
желтый». Физкультминутка. Игра
«Найди круглые предметы».
Практическая работа. Работа в
тетради. Итог занятия

Октябрь
II неделя

Занятие 4.
Один — много
(9 с 14)

Уточнять и закреплять
понятия один — много.

Задание: «Кого (чего) в группе:
один (одно, одна)?». Беседа.
Физкультминутка. Игра «Один —
много кругов». Практическая
работа. Работа в тетради. Итог
занятия

Октябрь
III неделя

Занятие 5. Цвет
предметов:
красный,
зеленый (9 с 16)

Продолжать знакомить
детей с цветом как одним
из свойств предмета. Учить
находить и называть
зеленый и красный цвета;
сравнивать предметы по
цвету, находить зеленые и
красные предметы на
основе практических
действий, выделять цвета,
отвлекаясь от других
признаков предмета
(формы, величины,
функционального
назначения). Развивать

Задание: «Найди в групповой
комнате и назови предмет желтого
или красного цвета». Беседа.
Группировка по цвету.
Физкультминутка. Игра «Красный
— зеленый». Игра «Угадай цвет».
Практическая работа. Работа в
тетради. Итог занятия
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внимание, память, общую
и мелкую моторику.

Октябрь
IV неделя

Занятие 6.
Цифра и число
1 (9 с 18)

Знакомить детей с числом
и цифрой 1 с помощью
различных анализаторов.
Учить обводить цифру 1 по
контуру.

Задание: назовите каждую
картинку. Работа над содержанием
загадки. Повторение материала по
теме «Один — много». Знакомство
с цифрой 1. Нарисовать в воздухе
правой (левой) рукой цифру 1.
Выложить цифру 1 из длинной и
короткой палочек. Назвать, каких
предметов в группе по одному?
Физкультминутка. Игра «Мячик».
Работа с раздаточным материалом.
Работа в тетради. Итог занятия

Ноябрь
I неделя

Занятие 7. Лево
— право (9 с
20)

Право, лево в окружающем
пространстве.

Задание: «Назови предмет посуды
красного, желтого, зеленого цвета».
Беседа по ориентировке в
пространстве. Проверка усвоения
схемы тела. Физкультминутка.
(Уточнение пространственных
взаимоотношений.) Работа с
раздаточным материалом. Задания
детям «Что слева, что справа».
Работа в тетради. Итог занятия

Ноябрь
II неделя

Занятие 8.
Одинаковые по
размеру,
разные
(9 с 22)

Закреплять представления
детей о свойствах
предметов: цвете (красный,
желтый, зеленый), форме
(круг), размере
(одинаковые по размеру —
разные).

Игра «Назови цвет и форму». Игра
«Чем похожи и чем отличаются
круги?». Физкультминутка
Упражнение для пальчиков.
Практическая работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради. Итог
занятия

Ноябрь
III неделя

Занятие 9.
Число и цифра
1 (9 с 23)

Закреплять восприятие
числа 1 с помощью
различных анализаторов.
Учить обводить цифру 1 по
контуру.

О какой цифре идет речь в загадке?
Беседа (после повторного чтения
стихотворения). Работа с текстом
стихотворения Г. Виеру Сколько
звезд на ясном небе!
Физкультминутка. Игра «Кто как
передвигается?». Работа с
раздаточным материалом. Работа в
тетради. Итог занятия

Ноябрь
IV неделя

Занятие 10.
Цвет
предметов
(обобщающее
занятие) (9 с 25)

Продолжать изучение
цвета как одного из
свойств предмета. Учить
детей различать, называть
основные цвета (красный,
желтый, зеленый);
сравнивать предметы по
цвету, находить
одинаковые по цвету
предметы на основе
практических действий,
составлять группы

Задание: «Назови предмет желтого,
красного или зеленого цвета в
кабинете или в одежде детей».
Практическая работа. Группировка
по цвету. Физкультминутка. Игра
«Кто как передвигается?» Работа в
тетради. Итог занятия
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предметов, одинаковых по
цвету. Развивать внимание,
память, общую и мелкую
моторику.

Декабрь
I неделя

Занятие 11.
Число и цифра
2 (9 с 26)

Знакомить детей с
образованием числа два;
учить называть, обозначать
цифрой, соотносить число
два с количеством и
цифрой.

Игра «Назови животное».
Образование числа два.
Демонстрация цифры 2. Работа с
текстом стихотворения В.
Бакалдина. Повторное чтение
стихотворения с обведением
контуров цифры 2 рукой в воздухе.
Работа по схеме тела.
Физкультминутка. Игра «Кто как
передвигается?» Практическая
работа. Работа в тетради. Итог
занятия

Декабрь
II неделя

Занятие 12.
Большой —
маленький,
одинаковые по
размеру (9 с 29)

Учить детей сравнивать
предметы по размеру
(большой — маленький,
одинаковые по размеру).

Игра «Большой — маленький».
Беседа. Работа по закреплению слов
«большой», «маленький». Игра
«Четвертый лишний».
Физкультминутка. Практическая
работа. Игра «Назови предметы».
Работа в тетради. Итог занятия

Декабрь
III неделя

Занятие 13.
Число и цифра
2 (9 с 30)

Закреплять знания детей о
числе и цифре 2; учить
называть, обозначать
цифрой, соотносить число
два с количеством и
цифрой.

Загадка о цифре 2 Г. Виеру. Беседа
(после повторного чтения
стихотворения). Игра «Каких
предметов в кабинете по два?
Работа с текстом загадок.
Физкультминутка. Имитация
движений, совершаемых в зимних
видах спорта. Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради. Итог
занятия

Декабрь
IV неделя

Занятие 14.
Сравнение
количества,
размера
предметов (9 с
32)

Учить детей сравнивать
количество (одинаковое) и
размер предметов путем
наложения.

Игра «Сосчитай и назови». Беседа
«Зимние забавы». Заучивание слов
«поровну», «одинаковое
количество». Практическая работа
Сравнение кругов снеговика.
Оречевление выполненной работы,
используя слова: самый большой,
поменьше, самый маленький.
Физкультминутка. Имитация
движений «лепки» снеговика.
Работа с раздаточным материалом.
Работа в тетради. Итог занятия

Декабрь
V неделя

Занятие 15.
Форма
предметов.
Квадрат (9 с 34)

Дать детям представление
о квадрате; показать, что
квадраты могут быть
разных цветов и размеров;
учить обследовать фигуры
путем обведения их
контуров пальцем и
«пробующих» действий.

Игра «Покажи такую же фигуру».
Беседа. Сравнение круга и квадрата.
Игра «Чем похожи, чем
отличаются?» Физкультминутка.
Детям предлагается покатать кубы
по групповой комнате. Игра
«Назови, что квадратной формы».
Практическая работа. Работа в
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тетради. Итог занятия

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 18.
Выше, ниже,
высокий,
низкий (9 с 38)

Учить детей сравнивать
два предмета, контрастных
по высоте, пользуясь
приемом приложения;
обозначать результаты
сравнения словами: выше,
ниже, высокий, низкий.

Игра «Повтори, не ошибись». Игра
«Кто выше — кто ниже?» Игра
«Магазин «Обувь — головные
уборы». Игра «Найди одинаковые
по высоте». Физкультминутка.
Работа с раздаточным материалом.
Игра «Подбери пару по высоте».
Работа в тетради. Итог занятия

Январь
III неделя

Занятие 19.
Число и цифра
3 (9 с 40)

Закреплять навык
пересчета предметов,
восприятие количества с
помощью слухового,
двигательного, тактильного
анализаторов. Учить
считать до трех, называть
числительные по порядку,
правильно соотносить
числительные с
предметами, указывая на
предметы по порядку,
соотносить последнее
числительное со всей
пересчитанной группой,
понимать, что оно
обозначает общее
количество предметов в
группе; считать и
раскладывать предметы
правой рукой слева
направо.

Игра «Чудесный мешочек».
Стихотворение В. Бакалдина
«Цифра 3». Беседа о числе 3. Работа
с раздаточным материалом.
Соотнесение числа и цифры. Игра
«Чудесные мешочки» (с
пуговицами). Работа в тетради.
Итог занятия.

Январь
IV неделя

Занятие 20.
Сравнение
количеств:
способ
приложения (9
с 42)

Закреплять умение детей
сравнивать количество
предметов путем
приложения.

Игра «Сосчитай и назови
зимующих птиц». Беседа о птицах.
Способы уравнивания количества
предметов. Работа по картинкам.
Физкультминутка. Игра «Мы —
птички». Практическая работа по
сравнению количества предметов
путем приложения. Работа в
тетради. Итог занятия

Февраль
I неделя

Занятие 21.
Число и цифра
3 (9 с 45)

Закреплять знания детей о
числе и цифре 3; учить
называть, обозначать
цифрой, соотносить число
3 с количеством и цифрой.

Задание: хлопнуть в ладоши
столько раз, сколько показывает
цифра (1, 2, 3). Работа с текстом
загадки И. Блюмкина «Цифра 3»
Загадка о цифре 3. Работа с текстом
загадки. Работа с текстом загадок.
Физкультминутка. Имитация
движений, характерных для
названной профессии. Работа с
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раздаточным материалом. Работа в
тетради. Итог занятия

Февраль
II неделя

Занятие 1
(январь) Далеко
– близко. Целое
из частей (10 с )

Упражнять в счете и
отсчете предметов по
образцу и названному
числу.
Познакомить со значением
слов далеко – близко.
Развивать умение
составлять целостное
изображение предмета из
его частей.

Игровая ситуация «Сон мишки».
I часть.
Беседа по картинке «Что снится
мишке? Когда это бывает? Сколько
елочек на картинке?»
Игровое упражнение «Нарисуй
столько кругов, сколько ёлочек,
грибов, солнышек»
II часть. Игровое упражнение
«Далеко – близко».
III часть. Игровое упражнение
«Собираем картинку».

Февраль
III неделя

Занятие 23.
Широкий —
узкий (9 с 47)

Упражнять детей в
сравнении двух предметов
по ширине способом
наложения; определении
указанных признаков
предметов словами:
широкий — узкий, шире —
уже.

Задание: «Покажите красную
(зеленую) полоски». Работа на
фланелеграфе. Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Широкий — узкий».
Физкультминутка. Практическая
работа. Работа в тетради. Итог
занятия

Февраль
IV неделя

Занятие 24.
Форма
предметов.
Треугольник (9
с 49)

Учить детей различать и
правильно называть
квадрат и треугольник,
называть фигуры
(треугольник, квадрат).
Упражнять в различении
правой и левой руки.
Продолжать обучать
приему обведения
контуров фигур,
прослеживая взглядом за
движением руки

Игра «Чудесный мешочек».
Знакомство с геометрической
фигурой — треугольником.
Сравнение треугольника и квадрата.
Практическая работа по
дифференциации геометрических
понятий: квадрат — треугольник и
направлений слева — справа.
Физкультминутка. Игра «Сделай из
квадрата треугольник и покажи
нужную геометрическую фигуру».
Игра «Назови геометрические
фигуры». Работа в тетради. Итог
занятия

Март
I неделя

Занятие 25.
Число и цифра
4 (9 с 51)

Закреплять навык
пересчета предметов,
восприятие количества с
помощью слухового,
двигательного, тактильного
анализаторов. Учить
считать до 4, называть
числительные по порядку,
правильно соотносить
числительные с
предметами, указывая на
предметы по порядку,
соотносить последнее
числительное со всей
пересчитанной группой,
понимать, что оно

Игра «Чудесный мешочек». Беседа.
Стихотворение Г. Виеру «Цифра 4».
Соотнесение количества предметов
с цифрой. Физкультминутка. Игра
«Мамин день». Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Чудесные мешочки» (с
пуговицами). Работа в тетради.
Итог занятия
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обозначает общее
количество предметов в
группе; считать и
раскладывать предметы
правой рукой слева
направо.

Март
II неделя

Занятие 26.
Спереди, сзади
(9 с 54)

Закреплять понятия
спереди, сзади (перед, за) в
практической
деятельности; повторить
понятия слева, справа.

Игра «Назови имя». Беседа.
Ориентировка в пространстве.
Работа с текстом сказки «Репка».
Игра «Спереди, сзади, слева,
справа». Физкультминутка.
Практическая работа. Итог занятия

Март
III неделя

Занятие 27.
Длинный —
короткий,
длиннее —
короче (9 с 55)

Закреплять понятия
длинный — короткий,
длиннее — короче.

Задание: «Покажите красную
(зеленую) полоски». Работа на
фланелеграфе. Сравнение по длине
способом наложения. Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Длинный — короткий».
Физкультминутка. Игра «День —
ночь». Практическая работа. Работа
в тетради. Итог занятия

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 29.
Число и цифра
4 (9 с 57)

Закреплять знания детей о
числе и цифре 4; учить на-
зывать, обозначать цифрой,
соотносить число 4 с
количеством и цифрой.

Игра «Возьми картинку, на которой
изображено столько весенних
цветов, сколько я назвала». Работа с
текстом стихотворения С. Маршака
«Цифра 4» Работа с текстом
загадок. Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа в
тетради. Итог занятия

Апрель
I неделя

Занятие 30.
Сколько,
столько же,
равно (9 с 60)

Учить детей устанавливать
наличие и отсутствие пред-
метов; равенство и
неравенство количества
предметов.

Игра «Цветы-бабочки». Беседа.
Заучивание слов «сколько»,
«столько же». Игра «Чудесная
коробочка» Практическая работа.
Физкультминутка. «Слуховой
диктант. Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради. Итог
занятия

Апрель
II неделя

Занятие 31.
Число и цифра
5 (9 с 62)

Закреплять навыки
пересчета предметов,
восприятия количества с
помощью слухового,
двигательного, тактильного
анализаторов. Учить
считать до 5; называть
числительные по порядку;
правильно соотносить
числительные с
предметами, указывая на
предметы по порядку;
соотносить последнее
числительное со всей

Игра «Чудесный мешочек». Беседа
«Цифры». Стихотворение В.
Бакалдина «Цифра 5» Число 5 в
числовом ряду. Пересчет предметов
с выделением итогового числа и
соотнесения количества с цифрой.
Физкультминутка. Игра «Найди
свой дом». Работа с раздаточным
материалом. Игра «Чудесные
мешочки» (с пуговицами). Работа в
тетради. Итог занятия
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пересчитанной группой и
понимать, что оно
обозначает общее
количество предметов в
группе; считать и
раскладывать предметы
правой рукой слева
направо.

Апрель
III неделя

Занятие 32.
Число и цифра
5 (9 с 64)

Закреплять знания детей о
числе и цифре 5; учить
называть, обозначать
цифрой, соотносить число
пять с количеством и
цифрой; закреплять
произнесение слова
«пешеход» (слово сложной
слоговой структуры).

Игра «Возьми картинку, на которой
изображено столько пешеходов,
сколько я назвала». Работа с
текстом загадки С. Маршака.
Беседа о цифре 5. Работа с текстом
загадок. Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа в
тетради. Итог занятия

Апрель
IV неделя

Занятие 1
(апрель)
Результат счёта
не зависит от
расположения
(10 с )

Показать независимость
результата счета от формы
расположения предметов в
пространстве.
Продолжать знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с шаром и
кубом.
Совершенствовать
представления о значении
слов далеко – близко.

Игровая ситуация «Строим игровую
площадку».
I часть.
Игровое упражнение
«Геометрические фигуры» (кубы,
шары, цилиндры) (форму, цвет,
величину) (группировка по форме).
II часть.
Игровое упражнение «Построй
машину из объемных
геометрических фигур»
Игровое упражнение «Посадить 5
елочек и столько же цветочков».
Игровое упражнение «Что можно
сказать о количестве елочек у ворот
и цветочков на клумбе?»
III часть. Игровое упражнение
«Прыгаем близко, прыгаем далеко».

Май
I неделя

Занятие 2
(апрель)
Количественный
и порядковый
счёт в пределах
5 (10 с )

Закреплять навыки
количественного и
порядкового счета в
пределах 5, учить отвечать
на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?» и т.д.
Совершенствовать умение
сравнивать предметы по
величине, раскладывать их
в убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, меньше, еще
меньше, самый маленький,
больше.
Совершенствовать умение
устанавливать

Игровая ситуация «Поездка на
праздник сказок».
I часть. Игровое упражнение «Что
можно делать утром, днём вечером,
ночью?»
Игровое упражнение «Построим
паровозик» (пять героев, пять
вагонов)
Игровое упражнение «Какой по
счёту вагон»
II часть.
Игровое упражнение «Украсим зал
шариками» (цвет, величина)
Игровое упражнение «Расположи
шарики (флажки) в возрастающей
последовательности: начиная с
самого маленького и заканчивая
самым большим»
III часть. Игра «Найди себе пару»
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последовательность частей
суток: утро, день, вечер,
ночь.

(по цвету)
IV часть.
Игровое упражнение «Что за чем?»
(время суток)

Май
II неделя

Занятие 3
(апрель) Счёт в
пределах пяти
(10 с )

Упражнять в счете и
отсчете предметов на слух,
на ощупь (в пределах 5).
Учить соотносить форму
предметов с
геометрическими
фигурами: шаром и кубом.
Развивать умение
сравнивать предметы по
цвету, форме, величине.

I часть. Игровая ситуация «Письмо
от волшебника».
Игровое упражнение «Угадайте
музыкальный инструмент по
услышанным звукам».
Игровое упражнение «Сосчитай и
покажи столько же».
II часть. Дидактическая игра
«Найди фигуру».
III часть. Игровое упражнение
«Продолжи ряд».
(по форме).

Май
III неделя

Занятие 4
(апрель)
Сравнение
предметов (10 с
)

Закреплять представления
о том, что результат счета
не зависит от качественных
признаков предмета
(размера, цвета).
Упражнять в умении
сравнивать предметы по
величине (в пределах 5),
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, меньше, еще
меньше, самый маленький,
больше.
Совершенствовать умение
ориентироваться в
пространстве, обозначать
пространственные
направления относительно
себя соответствующими
словами: вперед, назад,
налево, направо, вверх,
вниз.

I часть.
Загадка о весне.
Игровое упражнение «Чем похожи
цветы? Чем они отличаются?»
Игровое упражнение «Разложи
цветы по цвету»
Игровое упражнение «Больше,
меньше, столько же»
II часть.
Игровое упражнение «Разложи
жучков – в порядке убывания,
бабочек – в порядке возрастания»
III часть. Игровое упражнение
«Найди ошибку».
(восстановить последовательность
ряда).
IV часть. Игра с солнечным
зайчиком (с использованием
зеркальца или фонарика).
(вперед, назад, налево, направо,
вверх, вниз).

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

9 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М. 2007
10. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе детского сада.- М., 2008

Шестой год жизни
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Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 1.
Соотнесение числа и
количества. Цифра 1
(11 с 12)

Учить детей
воспринимать число 1 с
помощью различных
анализаторов; обводить
цифру 1 по контуру.

Игра «Один». Работа с
раздаточным материалом. Работа
с раздаточным материалом.
Работа над крылатым
выражением. Физкультминутка.
Игра на внимание. Работа в
тетради. Итог занятия.

Занятие 2.
Геометрическая
фигура круг (11 с 14)

Учить детей составлять
круг из частей.

Игра «Цвет, размер, форма».
Беседа о круге. Работа с
раздаточным материалом.
Физкультминутка. Практическая
работа. Работа в тетради. Итог
занятия.

Сентябрь
IV неделя

Занятие 3.
Сравнение
предметов (11 с 15)

Учить детей сравнивать
предметы по размеру:
большой — маленький,
больше — меньше,
одинаковые.

Игра «Повтори, не ошибись».
Работа с демонстрационным
материалом. Игра «Найди
одинаковое по размеру».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Подбери пару по размеру».
Работа в тетради. Итог занятия.

Занятие 4. Понятия
«сверху», «снизу»
(11с 17)

Учить детей
ориентироваться в
окружающем
пространстве,
определять верх и низ на
плоскости и на листе
бумаги.

Игра «Что где». Работа с
демонстрационным материалом.
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом.  Работа
в тетради. Итог занятия.

Октябрь
I неделя

Занятие 5.
Знакомство с
образованием и
составом числа 2 (11
с 19)

Учить детей
устанавливать, что
количество предметов не
зависит от их цвета,
формы, размера; учить
выделять из множества
по образцу и слову,
воспринимать с
помощью различных
анализаторов;
познакомить с цифрой 2.

Игра «Посчитай и назови».
Работа с демонстрационным
материалом. Работа по схеме
тела. Работа с раздаточным
материалом. Работа по
стихотворения «Цифра 2».
Физкультминутка. Игра
«Собираем урожай». Игра на
внимание. Работа над
пословицей. Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 6. Признаки
предметов (11 с 21)

Закреплять и обобщать
представления детей о
свойствах предметов
(цвета: красный, желтый,
синий; форма: круг и
квадрат; размер:

Игра «Форма. Цвет». Игра «Чем
похожи и чем отличаются
фигуры?». Игра «Сравни овощи».
Физкультминутка. Игра
«Собираем урожай». Работа с
раздаточным материалом. Работа
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большой, маленький).
Учить сравнивать
предметы (понятия
«одинаковые» —
«разные»).

в тетради. Итог занятия.

Октябрь
II неделя

Занятие 7. Понятия
«высокий»—
«низкий», «выше»—
«ниже»,
«одинаковые по
высоте» (11 с 24)

Дать детям понятия
«высокий»—«низкий»,
«выше»— «ниже»,
«одинаковые по высоте».

Игра «Повтори, не ошибись».
Игра «Высокий - низкий». Работа
с демонстрационным
материалом. Игра «Найди
одинаковое по высоте».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа
в тетради. Итог занятия.

Занятие 8. Понятия
«спереди», «сзади»,
(«перед», «за»,
«между») (11 с 26)

Закреплять понятия
«спереди», «сзади»
(«перед», «за», «между»)
в практической
деятельности.

Игра «Назови имя». Беседа
(местоположение). Работа с
демонстрационным материалом.
Работа с раздаточным
материалом. Физкультминутка.
Работа по сюжетной картинке.
Работа в тетради. Итог занятия.

Октябрь
III неделя

Занятие 9.
Закрепление понятий
«больше»—
«меньше» (11 с 29)

Закреплять понятия
«овощи», «фрукты»;
учить детей узнавать
овощи и фрукты по
вкусу, на ощупь, по
описанию; упражнять в
образовании
существительных с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.

Игра «Чудесный мешочек».
Беседа по дифференциации
понятий «Овощи - фрукты». Игра
«Узнай по вкусу». Игра «Назови
ласково». Физкультминутка.
Игра «Четвертый лишний». Игра
«Сложи картинки». Игра
«Угадай, что у меня». Итог
занятия.

Занятие 10.
Сравнение
предметов по одному
и двум признакам (11
с 31)

Закреплять и обобщать
представления детей о
свойствах предметов
(цвета: красный, желтый,
синий; формы: круг,
квадрат; размер:
большой, маленький);
учить составлять группы
предметов с заданными
признаками.

Игра «Назови овощ, фрукт». Игра
«Чем похожи и чем
отличаются?» Игра «Сравни
овощи и фрукты».
Физкультминутка. Группировка
предметов. Работа в тетради.
Итог занятия.

Октябрь
IV неделя

Занятие 11.
Образование числа 3,
знакомство с цифрой
3 (11 с 33)

Закреплять навык
пересчета предметов
независимо от
перемещения и
расположения в
пространстве;
восприятие количества с
помощью слухового,
двигательного,
тактильного
анализаторов.

Игра «Скажи, сколько чего».
Группировка. Работа с
демонстрационным материалом.
Практическая работа.
Физкультминутка. Игра «Найди,
принеси и положи три предмета».
Работа над стихотворением
«Цифра 3». Игра на внимание.
Работа над крылатым
выражением. Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 12. Понятия Учить детей находить Стихотворение В.Берестова
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«правое», «левое»
(11 с 36)

правое и левое в
окружающем
пространстве.

«Стоял ученик на развилке
дорог». Игра «Левой, правой».
Проверка усвоения схемы
строения тела. Физкультминутка.
Работа по сюжетной картинке.
Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради.
Итог занятия.

Ноябрь
I неделя

Занятие 13.
Образование числа 3
(11 с 39)

Учить детей выделять
три предмета из
множества по слову;
закреплять на практике
состав числа 3.
Формировать понятия о
числовом ряде. Учить
прямому счету до трех и
обратному от трех.

Игра «Назови, что в ряду». Игра
«Заменим лампочки». Работа с
раздаточным материалом.
Понятие числовой ряд.
Физкультминутка. Работа над
крылатым выражением «Плакать
в три ручья». Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 14. Понятия
«один», «много»,
«мало», «несколько»
(11 с 41)

Уточнять, сравнивать и
закреплять понятия
«один», «много»,
«мало», «несколько».

Игра «Кого (чего) в группе один?
(много?)». Работа с
демонстрационным материалом.
Согласование существительным
со словами «один», «много».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа
в тетради.

Ноябрь
II неделя

Занятие 15. Понятия
«высокий»—
«низкий», «выше»—
«ниже»,
«одинаковые по
высоте» (11 с 43)

Закреплять понятия
«высокий» —«низкий»,
«выше» —«ниже»,
«одинаковые по высоте».

Игра с мячом «Назови слово с
противоположным значением».
Работа с демонстрационным
материалом. Игра «Назови
предмет». Физкультминутка.
Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 16.
Пространственные
понятия (1 с 45)

Закреплять
пространственные
понятия «верх», «низ»,
«левое», «правое»,
«середина», «вверху»,
«внизу», «слева»,
«справа», «влево»,
«вправо» на плоскости и
на листе бумаги.

Проверка усвоения схемы тела.
Беседа по расположению на
доске. Работа с
демонстрационным материалом.
Физкультминутка. Упражнение
«Расскажи про свой узор».
Работа по сюжетной картинке.
Работа в тетради. Итог занятия.

Ноябрь
III неделя

Занятие 17. Счет в
прямом (до 3) и
обратном (от 3)
порядке (11 с 47)

Познакомить детей с
предметами чайной
посуды, рассказать, из
чего сделана эта посуда,
как нужно ухаживать за
ней; учить составлять
рассказ-описание
предмета посуды.

Игра «Что это?». Беседа о чайной
посуде. Игра «Какой? Какая?».
Игра «Что для чего?». Игра «Что
забыл нарисовать художник?».
Игра с мячом «Один - много».
Игра «Четвертый лишний». Игра
с мячом «Скажи ласково».
Составление загадок. Итог
занятия

Занятие 18.
Геометрическая

Учить детей составлять
квадрат из частей.

Игра «Назови цвет, размер и
форму». Понятие «квадрат».
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фигура квадрат (11 с
49)

Сравнение квадрата и круга.
Работа с раздаточным
материалом. Физкультминутка.
Работа с раздаточным
материалом. «Составь квадрат из
2 (4) частей». Работа в тетради.
Итог занятия.

Ноябрь
IV неделя

Занятие 19.
Понятия
«длинный»—
«короткий»,
«длиннее»—
«короче»,
«одинаковые по
длине» (11 с 51)

Закреплять понятия
«длинный»—
«короткий», «длин-
нее»—«короче»,
«одинаковые подлине».

Игра «Повтори, не ошибись».
Работа с демонстрационным
материалом (длинная – короткая,
сравнение наложением,
приложением). Игра «Найди
одинаковую по длине».
Физкультминутка. Игра «Назови
предмет». Работа с раздаточным
материалом. «Продолжи ряд».
Работа в тетради. Итог занятия.

Занятие 20. Понятия
«далеко», «близко»
(«около», «рядом»)
(11 с 52)

Закреплять понятия
«далеко», «близко»
(«около», «рядом».)

Игра с мячом «Назови слово с
противоположным значением».
Игра «Далеко, близко». Работа по
сюжетной картинке.
Физкультминутка. Работа с
плакатом (далеко, близко, около,
рядом). Работа в тетради. Итог
занятия.

Декабрь
I неделя

Занятие 21.
Образование числа 4,
знакомство с цифрой
4 (11 с 54)

Учить детей выделять из
множества по образцу и
слову, соотносить с
количеством пальцев
пересчитывание с
называнием итогового
числа; находить в
окружающей обстановке,
считать с помощью
различных анализаторов.

Игра «Возьми столько, сколько я
назвала». Работа с
демонстрационным материалом
(сравнение по количественному
признаку, уравнивание). Игра
«Сколько у нас горошин».
Прямой и обратный счет. Цифра
4. Физкультминутка. Работа в
тетради. Итог занятия.

Занятие 22. Понятия
«больше», «меньше»
(11 с 56)

Закреплять понятия
«больше», «меньше».

Понятия «один, много, мало,
несколько». Работа с
демонстрационным материалом.
Работа с раздаточным
материалом. Работа по сюжетной
картинке. Физкультминутка.
Работа в тетради. Итог занятия.

Декабрь
II неделя

Занятие 23. Понятия
«длинный» —
«короткий»,
«длиннее - короче»,
«одинаковые по
длине» (11 с 60)

Закреплять понятия
«длинный» —
«короткий», «длин-
нее»—«короче»,
«одинаковые подлине».

Игра с мячом «Назови слово с
противоположным значением».
Работа с демонстрационным
материалом. Игра «У кого какой
длины хвост?».
Физкультминутка. Игра «Назови
предмет». Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 24. Понятия
«внутри», «снаружи»

Закреплять понятия
«внутри», «снаружи».

Игра «Кто где живет?». Беседа о
домашних животных. Игра
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(11 с 61) «Внутри, снаружи».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа
в тетради. Итог занятия.

Декабрь
III неделя

Занятие 25.
Составление числа 4
разными способами
(11 с 63)

Закреплять знания о
числовом ряде в
пределах 4; закреплять
навык пересчета
предметов независимо от
направления счета; учить
называть итог счета,
согласовывать
числительные с
существительными.

Игра «Чудесный мешочек».
Числовой ряд. Прямой и
обратный счет. Игра «Идем в
гости к белочке».
Физкультминутка. Работа над
крылатым выражением. Работа в
тетради. Итог занятия.

Занятие 26. Понятия
«столько же»,
«одинаково»,
«поровну» (1 с 65)

Формировать понятия
«столько же»,
«одинаково», «поровну».

Игра «Каких диких животных
много?». Работа с
демонстрационным материалом.
Игра «Найдите и назовите».
Физкультминутка. «Кто как
передвигается». Работа с
раздаточным материалом. Работа
в тетради. Итог занятия.

Декабрь
IV неделя

Занятие 27. Цифра 0.
(11 с 66)

Учить детей сравнивать
числа и количества,
давая определение
«больше, меньше на 1»;
отсчитывать заданное
количество в пределах 5.

Игра «Числовая лесенка». Работа
с демонстрационным
материалом. Стихотворение
«Цифра 0». Физкультминутка.
«присядь больше (меньше) на 1».
Игра «Отсчитай столько же».
Работа в тетради. Итог занятия.

Занятие 28.
Знакомство с
тетрадью в клетку
(111 с 68)

Учить детей
ориентироваться на
странице тетради (верх,
низ, слева, справа,
середина); обводить
заданное количество
клеток.

Загадка «Тетрадь». Работа с
демонстрационным материалом.
«Рассматривание тетради в
клетку. Составные части
тетради». Физкультминутка.
Работа в тетради. Итог занятия.

Декабрь
V неделя

Занятие 29.
Закрепление понятий
«больше», «меньше»
(11 с 70)

Закреплять
последовательность
чисел (цифр) в числовом
(цифровом) ряду (1, 2, 3,
4); учить сравнивать
количество.

Игра «Скажи, сколько чего».
Работа с демонстрационным
материалом. Соотнесение
количества и цифры. Сравнение
по количеству. Игра «Путаница».
Игра «Какой цифры не хватает?».
Игра «Поставь соседей».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа
над крылатым выражением.
Работа в тетради. Итог занятия.

Занятие 30.
Уравнивание групп
предметов (11 с 72)

Учить детей уравнивать
количество предметов
путем увеличения или
уменьшения их
количества;
сопровождать

Игра «Назови много, одну,
несколько, мало». Работа с
демонстрационным материалом.
Соотнесение количества
предметов с цифрой,
уравнивание. Работа с
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практические действия
словами («стало
больше», «стало по-
ровну», «стало меньше»).

раздаточным материалом. Игра
«Украсим свою елочку».
Физкультминутка. Игра «У кого
столько же?» Работа в тетради.
Итог занятия.

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 31.
Повторение
образования и
состава числа 4 (11 с
73)

Закреплять знания о
числовом ряде, прямой и
обратный счет; учить
решать практические
задачи в пределах 4.

Игра «отгадай число». Работа с
демонстрационным материалом.
Состав числа 4. Группировка из 4
предметов. Работа с раздаточным
материалом. Физкультминутка.
Игра «Найди предмет». Работа в
тетради. Итог занятия.

Занятие 32.
Геометрическая
фигура треугольник
(11 с 76)

Учить детей составлять
треугольники из частей.

Игра «Назови цвет, размер,
форму». Беседа о треугольнике.
Работа с раздаточным
материалом. Размер, цвет
треугольника. Физкультминутка.
Составь треугольник из двух
частей. Работа в тетради. Итог
занятия.

Январь
III неделя

Занятие 33.
Образование числа 5,
знакомство с цифрой
5 (11 с 77)

Закреплять счет и отсчет
предметов; место числа 5
в числовом ряду.

Игра «Повтори ряд». Игра
«Гаражи и автомобили». Работа с
демонстрационным материалом.
Цифра 5. Физкультминутка.
Работа с раздаточным
материалом. Выкладывание
цифры 5 из фасоли. Практическая
деятельность. Работа над
крылатым выражением «Как свои
пять пальцев». Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 34. Понятия
«вчера», «сегодня»,
«завтра», «раньше»,
«позже» (11 с 79)

Учить устанавливать
последовательность
событий.

Игра «Раньше, позже, сейчас,
сегодня, завтра, вчера».
Физкультминутка. Беседа. Работа
с раздаточным материалом. «Что
раньше, что потом». Работа в
тетради. Итог занятия.

Январь
IV неделя

Занятие 35. Число 5.
Порядковый счет до
5 (11 с 81)

Учить детей счету
движений, счету
предметов на ощупь,
счету в прямом и
обратном порядке, счету
от заданного числа до 5.
Учить отвечать на
вопросы: «Который по
счету?», «На каком
месте?».

Игра «Чудесный мешочек».
Работа с демонстрационным
материалом. Цифровой ряд. Игра
«Который по счету?» Игра
«Положи столько же».
Физкультминутка. Работа над
крылатым выражением «Пятое
колесо в телеге». Игра «Найди
предметы». Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 36. Понятия
«толстый» —
«тонкий», «толще»
— «тоньше»,

Закреплять понятия:
«толстый» — «тонкий»,
«толще» — тоньше»,
«одинаковые по

Игра с мячом «Назови слово с
противоположным значением».
Игра «Что изменилось?». Работа
с раздаточным материалом.
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«одинаковые по
толщине» (11 с 82)

толщине». Сравнение по ширине.
Физкультминутка. Игра
«Толстый - тонкий». Игра
«Найди лишний брусок». Работа
в тетради. Итог занятия.

Февраль
I неделя

Занятие 37.
Практическое
знакомство с
составом числа 5 (11
с83)

Учить детей выполнять
счетные операции в
пределах 5 с открытым
результатом.

Игра «Назови предметы,
необходимые для работы». Игра
«Водители и автобусы». Игра
«Сколько не хватает до 5?».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Работа
в тетради. Итог занятия.

Занятие 38. Понятие
«пара» (11 с 86)

Вводить в активный
словарь детей понятие
«пара».

Игра «Исправь ошибку». Игра
«Назовите пары профессий».
Работа с раздаточным
материалом. Игра «Найди пару
предметов». Физкультминутка.
Игра «Что мы делали, не скажем,
а что видели - покажем». Игра
«Назови предметы». Работа в
тетради. Итог занятия.

Февраль
II неделя

Занятие 39.
Числовой ряд до 6,
образование числа 6
(11 с 87)

Учить детей считать
предметы в пределах 6 с
присчитыванием и
отсчитыванием по 1;
считать с
использованием
различных анализаторов;
воспроизводить
числовой ряд от за-
данного до заданного
числа.

Игра «Послушай и покажи
нужную карточку». Работа с
демонстрационным материалом.
Сравнение по толщине. Работа с
раздаточным материалом.
Образование числа 6.
Стихотворение «Цифра 6».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом.
Числовой ряд. Игра «Какое число
я задумала?». Игра «Чудесный
мешочек». Работа в тетради. Итог
занятия.

Занятие 40. Части
суток, их
последовательность
(11 с 89)

Учить детей соотносить
действия в течение
суток.

Игра «Утро, день, вечер, ночь».
Понятие «Сутки». Работа с
демонстрационным материалом.
Физкультминутка. Игра «Закончи
предложение». Игра «Разложи
картинки по порядку». Работа в
тетради. Итог занятия.

Февраль
III неделя

Занятие 41.
Образование числа 7
(11 с 92)

Учить детей отсчитывать
предметы в пределах 7,
знать место числа 7 в
числовом ряду;
воспроизводить
числовой ряд от
заданного до заданного
числа.

Игра «Назови числа». Работа с
демонстрационным материалом.
Образование числа 7. Работа по
стихотворению «Цифра 7». Игра
«Отсчитай столько же».
Физкультминутка. Игра «Мы
летчики». Игра «Вспомните и
назовите». Работа над
пословицей «Семь раз отмерь,
один раз отрежь». Работа в
тетради. Итог занятия.
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Занятие 42.
Сравнение множеств
(11 с 94)

Учить детей сравнивать
множества путем
приложения на
предметном материале;
уравнивать множеств
путем добавления и
убавления предметов.

Игра «Сосчитай и назови
военную технику». Беседа.
Уравнивание. Работа с
демонстрационным материалом.
Уравнивание добавлением и
убавлением. Физкультминутка.
«Мы летчики». Практическая
работа. Работа в тетради. Итог
занятия.

Февраль
IV неделя

Занятие 43.
Образование числа 8
(11 с 96)

Учить отсчитывать
предметы в пределах 8;
считать с помощью
слухового и
двигательного
анализаторов; вос-
производить числовой
ряд от заданного до
заданного числа.

Игра «Возьми 7 снежков».
Образование числа 8. Работа по
стихотворению «Цифра 8».
Физкультминутка. Игра
«Снежки». Счет от заданного до
заданного числа. Ребенок с
крылатым выражением «Восьмое
чудо света». Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 44.
Равенство и
неравенство (+1, -1),
сравнение
количества (11 с 99)

Учить детей видеть и
устанавливать равенство
и неравенство,
сравнивать количества,
давая определения
больше (меньше) на 1,
дорисовывать до
заданного количества.

Игра «Назови приметы зимы».
Признаки зимы. Работа с
демонстрационным материалом.
Уравнивание двумя способами.
Физкультминутка. Работа в
тетради. Итог занятия.

Март
I неделя

Занятие 45.
Числовой ряд до 8.
(11 с 102)

Учить детей находить
место числа в ряду,
называть «соседей»
числа.

Игра «Назови пропущенные
цифры». Беседа о весне.
Построение цифрового ряда.
Работа с демонстрационным
материалом. Физкультминутка.
Игра «Посчитай хлопки и
подпрыгни столько же раз».
Дифференцированное задание.
Построение цифрового ряда от
заданного числа. Работа в
тетради. Итог занятия.

Занятие 46. Круг,
треугольник, квадрат
(11 с 104)

Закреплять знания детей
о геометрических
фигурах.

Игра «Повтори, не ошибись».
Игра «Узнай фигуру по
описанию». Игра «Найди
знакомые формы».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Сложи фигуру». Работа в
тетради. Итог занятия.

Март
II неделя

Занятие 47.
Образование числа 9
(11 с 105)

Учить детей отсчитывать
предметы в пределах 9;
считать с помощью
двигательного
анализатора;
воспроизводить
числовой ряд от
заданного до заданного

Образование числа 9. Работа с
демонстрационным материалом.
Работа над стихотворением
«Цифра 9». Физкультминутка.
Игра «Повтори движения». Счет
от заданного до заданного числа.
Работа над крылатым
выражением «За тридевять
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числа. земель». Работа в тетради. Итог
занятия.

Занятие 48.
Сравнение множеств
(11 с 107)

Учить детей сравнивать
множества (больше-
меньше на 1, 2);
уравнивать группы
предметов.

Игра «Назови приметы весны».
Признаки весны. Работа с
демонстрационным материалом.
Сравнение множеств. По
количественному признаку.
Физкультминутка. Работа в
тетради. Итог занятия.

Март
III неделя

Занятие 49.
Числовой ряд до 9
(11 с 108)

Учить детей находить
место числа в ряду,
«соседей» числа;
дорисовывать до
заданного числа; считать
в прямом и обратном
порядке.

Прямой и обратный счет от 1 до 9
(с учетом возможностей детей).
Работа с демонстрационным
материалом. Построение
числового ряда. Работа с
демонстрационным материалом.
Физкультминутка. Игра «Назови
соседей числа». Работа с
раздаточным материалом. Работа
в тетради. Итог занятия.

Занятие 4.
Счёт до 10 в прямом
и обратном порядке.
Часть и целое. (12 с
49)

Совершенствовать
навыки счета в пределах
10 и упражнять в счете
по образцу.
Продолжать
формировать
представление о том, что
предмет можно
разделить на две равные
части, учить называть
части и сравнивать целое
и часть.
Совершенствовать
умение видеть в
окружающих предметах
форму знакомых
геометрических фигур
(плоских).
Учить сравнивать два
предмета по длине с
помощью третьего
предмета (условной
меры), равного одному
из сравниваемых
предметов.

I часть. Игровое упражнение
«Завяжем кукле бантики».
II часть. Игровое упражнение
«Салфетки для кукол».
III часть. Дидактическая игра
«Геометрическое лото».
IV часть. Подвижная игра
«Автомобили и гаражи».

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 51.
Образование числа
10 (11 с 110)

Учить детей находить
место числа в числовом
ряду; отсчитывать
предметы в пределах 10;
воспроизводить число-
вой ряд от заданного до
заданного числа. Учить

Образование числа 10. Работа
над стихотворением «число 10».
Физкультминутка. Работа с
демонстрационным материалом.
Соотнесение числа с
количеством. Порядковый счет.
Работа в тетради. Итог занятия.
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количественному и
порядковому счету.

Занятие 1.
Порядковое значение
чисел первого
десятка.
Ориентировка в
окруж пространстве.
Сравнение по длине.
(12 с 51)

Закреплять
представление о
порядковом значении
чисел первого десятка и
составе числа из единиц
в пределах 5.
Совершенствовать
умение ориентироваться
в окружающем
пространстве
относительно себя
(справа, слева, впереди,
сзади) и другого лица.
Совершенствовать
умение сравнивать до 10
предметов по длине,
располагать их в
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать
соответствующими
словами.

I часть. Игровое упражнение
«Кто быстрее составит число».
II часть. Игровое упражнение
«Составим число».
III часть. Дидактическая игра
«Кто ушел».
IV часть. Игровое упражнение
«Расскажи о длине полосок».
V часть. Игровое упражнение
«Где лежит предмет».

Апрель
I неделя

Занятие 53.
Соотнесение числа и
количества (11 с 112)

Учить детей
выкладывать числовой
ряд до 10; считать в
обратном порядке,
считать с любого
заданного числа

Обратный счет от заданного
числа. Работа с
демонстрационным материалом.
Игра «Найди на 1 меньше». Игра
«Найди столько же».
Физкультминутка. Игра «Назови
соседей числа».
Дифференцированное задание
«Построй числовой ряд». Работа
в тетради. Итог занятия.

Занятие 2.
Запись числа 10.
Деление круга на
равные части.
сравнивание
предметов по
ширине. Дни недели.
(12 с 53)

Продолжать учить
делить круг на две
равные части, называть
части и сравнивать целое
и часть.
Продолжать учить
сравнивать два предмета
по ширине с помощью
условной меры, равной
одному из сравниваемых
предметов.
Закреплять умение
последовательно
называть дни недели.

I часть. Игровое упражнение
«Строим дорогу для машины».
II часть. Игровое упражнение
«Игрушки для котенка».
III часть. Подвижная игра
«Живая неделя».

Апрель
II неделя

Занятия 55. Отсчет,
выделение
количества больше
названного числа на

Учить детей
отсчитывать, выделять
количество больше
названного числа на 1.

Игра «Назови число на 1 больше,
чем…». Игра «Строим дома на
улице». Работа с раздаточным
материалом. Физкультминутка.
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1 (11 с 114) Игра «Покажи цифру на 1
больше, чем я». Игра «Послушай
и повтори больше на 1». Работа в
тетради. Итог занятия.

Занятие 3. Деление
квадрата на 2 части.
Навыки счёта в
пределах 10. (12 с 55)

Учить делить квадрат на
две равные части,
называть части и
сравнивать целое и
часть.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
10.
Развивать представление
о том, что результат
счета не зависит от его
направления.
Совершенствовать
умение двигаться в
заданном направлении,
меняя его по
сигналу (вперед – назад,
направо – налево).

I часть. Игровое упражнение
«Строим лодочки».
II часть.
Игровое упражнение «Заготовки
для лодочек из квадратов»
III часть. Игровое упражнение
«Кораблики уходят в море».
IV часть. Игровое упражнение
«Маршрут корабликов».

Апрель
III неделя

Занятие 57.
Сравнение
предметов по
размеру.
Составление групп
предметов с
заданными
свойствами (11 с
116)

Учить детей сравнивать
предметы по размеру;
составлять группы
предметов с заданными
свойствами.

Игра «Назови слово с
противоположным значением».
Работа с демонстрационным
материалом. Работа по сюжетной
картинке. Физкультминутка.
Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 4. Деление
круга на 4 части.
Треугольники и
четырехугольники.
(12 с 56)

Продолжать знакомить с
делением круга на 4
равные части, учить
называть части и
сравнивать целое и
часть.
Развивать представление
о независимости числа от
цвета и
пространственного
расположения
предметов.
Совершенствовать
представления о
треугольниках и
четырехугольниках.

I часть. Игровое упражнение
«Раздели круг на части».
Как получить четыре равные
части? Правильно, надо каждую
половину разрезать еще раз
пополам».
II часть. Игровое упражнение
«Раздели круг и покажи его
части».
III часть. Игровое упражнение
«Определи сколько».
IV часть. Подвижная игра
«Найди свой аэродром».

Апрель
IV неделя

Занятие 59. Отсчет,
выделение
количества больше
или меньше
названного числа на
1 (11 с 118)

Учить детей
отсчитывать, выделять
количество больше или
меньше названного
числа на 1.

Игра «Числовая лесенка». Игра
«Назови больше, меньше на 1».
Игра «Военный парад».
Физкультминутка. Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Назови соседей числа». Работа в
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тетради. Итог занятия.
Занятие 1. Деление
квадрата на 4 части.
Сравнивание
предметов по высоте.
Цифры от 0 до 9. (12
с 58)

Познакомить с делением
квадрата на 4 равные
части, учить называть
части и сравнивать целое
и часть.
Продолжать учить
сравнивать предметы по
высоте с помощью
условной меры, равной
одному из сравниваемых
предметов.
Совершенствовать
умение ориентироваться
на листе бумаги,
определять стороны,
углы и середину листа.

I часть. Игровое упражнение
«Раздели квадрат на части».
II часть. Игровое упражнение
«Раздели квадрат и покажи его
части».
III часть. Игровое упражнение
«Построим ворота для машины».
IV часть. Дидактическая игра
«Запомни и повтори».

Май
I неделя

Занятие 61.
Повторение состава
чисел 2 и 3 (11 с 120)

Повторять состав чисел 2
и 3. Учить детей решать
задачи в пределах 3.

Игра «Назови больше, меньше».
Работа с демонстрационным
материалом. Состав числа 2. Игра
«Числовое домино».
Физкультминутка. Работа с
демонстрационным материалом.
Группировка предметов по
различным признакам. Решение
задач. Практическая работа.
Работа в тетради. Итог занятия.

Занятие 2. Навыки
счёта в пределах 10.
Ориентировка на
листе бумаги. (12 с
60)

Совершенствовать
навыки счета в пределах
10; учить понимать
отношения рядом
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и
8, 8 и 9, 9 и 10.
Развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги, определять
стороны, углы и
середину листа.
Продолжать
формировать умение
видеть в окружающих
предметах форму
знакомых
геометрических фигур
(плоских).

Игровая ситуация «Полет в
космос».
I часть. Тренировка
«космонавтов» перед полетом.
Дидактическая игра «Считай
дальше».
Игра «Назови соседей».
II часть. Игровое упражнение
«Найди свой сувенир».
III часть. Игровое упражнение
«Соберем ракеты».
IV часть. Продолжение полета.
V часть. Игра «Найди свой
космодром».

Май
II неделя

Занятие 63.
Повторение состава
числа 4 (11 с 122)

Учить детей решать
задачи в пределах 4.

Игра «Сколько нас без одного?».
Загадки. Состав числа 4. Работа
на доске. Физкультминутка.
Работа с раздаточным
материалом. Работа в тетради.
Итог занятия.

Занятие 3. Часть и
целое. Сравнение

Продолжать учить
понимать отношения

I часть. Дидактическая игра
«Отсчитай-ка».
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предметов по
величине. Числа в
пределах 10. (12 с 61)

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.

II часть. Дидактическая игра
«Найди соседей».
III часть. Дидактическая игра
«Составь целое по его части».
IV часть. Игровое упражнение
«Определи правильно».

Май
III неделя

Занятие 65.
Повторение состава
числа 5 (11 с 124)

Повторять состав числа
5. Учить детей решать
задачи в пределах 5.

Игра «В какой руке сколько?».
Работа с демонстрационным
материалом. Состав числа 5.
Работа с раздаточным
материалом. Игра с мячом
«Закончи фразу».
Физкультминутка. Игра «Собери
5». Работа в тетради. Итог
занятия.

Занятие 4.
Ориентировка в
пространстве. Дни
недели. (12 с 63)

Совершенствовать
умение составлять число
5 из единиц.
Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении.
Закреплять умение
последовательно
называть дни недели,
определять, какой день
недели сегодня, какой
был вчера, какой будет
завтра.

I часть. Игровое упражнение
«Составь число правильно».
II часть. Игровое упражнение
«Найдем секрет по плану».
III часть. Игровое упражнение
«Назови дни недели».
IV часть. Игровое упражнение
«Найди выход из лабиринта».

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

11 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М. 2007
12. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада.- М., 2008

Седьмой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь Занятие 1. Цвет Знакомить детей с цветом, И/у «Я взял лист … цвета»
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III неделя предметов (с. 12) как одним из свойств
предмета; учить различать,
называть основные цвета
спектра (красный, желтый,
синий, зеленый); сравнивать
предметы по цвету, находить
одинаковые по цвету
предметы на основе
практических действий;
составлять группы предметов,
одинаковых по цвету;
уточнять значения слов:
«каждый», «все»,
«остальные», «кроме»;
развивать внимание, память,
обитую и мелкую моторику.

Р/и «Какого цвета листочек»
Р/и «Листочков какого цвета
не бывает»
И «Подружки»
Ф/м «Осенний вальс»
И «Чудесный мешочек»
И «Что изменилось»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 2.
Количественные
отношения: один,
много, столько же
(с. 14)

Уточнять и закреплять
количественные отношения
(«один» — «много», «столько
же») на основе визуального
сравнения и пересчета; учить
соотносить число 1 с
количеством и цифрой;
упражнять в согласовании
числительного «один» и
наречия «много» с
существительными в роде и
падеже.

И «Назови признак осени»
Работа с раздаточным
материалом
Р/и «Один, много»
Стихотворение «Один»
И «Каких предметов по
одному, много»
Ф/м «Прыгни, хлопни
столько раз»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Сентябрь
IV неделя

Занятие 3.
Числа от 1 до 10 (с.
16)

Учить детей называть и
обозначать числа от 1 до 10;
устанавливать
последовательность чисел в
прямом и обратном порядке,
начиная с любого числа;
учить понимать слова: «до»,
«после», «между», «перед».

И «Чудесный мешочек»
Р/и «Восстанови числовой
ряд»
И «Геометрические фигуры»
Р/и «На каком по счёту
месте фигура»
Ф/м «Три шага влево…»
Работа с раздаточным
материалом
И «В осеннем парке»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 4.
Понятия «большой»
— «маленький»
(с. 20)

Закреплять понятия
«большой» — «маленький»;
учить детей сравнивать
несколько предметов по
величине способами
приложения, наложения;
определять эти признаки
предметов словами:
«большие» — «маленькие»,
«одинаковые по величине»,
«больше» — «меньше»,
«самый большой» — «самый
маленький»; формировать

И «Повтори, не ошибись»
Р/и «Восстанови числовой
ряд»
И «Что изменилось»
Р/и «Что большое, что
маленькое»
Работа с демонстрационным
материалом
Ф/м «Самый большой,
самый маленький»
И «Три медведя»
Работа с раздаточным
материалом
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умение группировать
предметы по указанным
признакам.

Работа в тетради
Итог занятия

Октябрь
I неделя

Занятие 5.
Образование числа
2 (с. 23)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 2
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 2 с
количеством и цифрой;
закреплять понятие «пара»;
упражнять в согласовании
числительного «два» с
существительными в роде и
падеже.

И «Найди ошибку»
Р/и «Садим деревья»
Работа по схеме тела
Работа с раздаточным
материалом
Работа по стихотворению
(цифра 2)
Ф/м «А вот это – цифра 2»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 9.
Цифра, число и
количество в
пределах 10
(с. 32)

Формировать умение
анализировать и сравнивать
совокупности предметов
методом взаимного
однозначного соотнесения
(наложения, приложения);
объяснить равенство и
неравенство совокупностей
предметов, используя
понятия «много», «столько
же», «мало», «одинаково»,
«поровну», «больше»,
«меньше».

И «Назови пару»
Работа с демонстрационным
материалом
Р/и «Что лишнее»
Ф/м «Имитация движений
животных»
Работа с раздаточным
материалом (много - мало)
Работа в тетради
Итог занятия

Октябрь
II неделя

Занятие 10.
Анализ и сравнение
совокупности
предметов
(с. 35)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 3
на основе сравнения двух
совокупностей; называть,
обозначать цифрой,
соотносить с количеством и
цифрой число 3;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 3 в прямом и
обратном порядке; упражнять
в согласовании
числительного «три» с
существительными в роде и
падеже.

И «Скажи, сколько чего»
Работа с раздаточным
материалом
Р/и «Назови одним словом»
И «Разложи от большего к
меньшему»
Ф/м «Сбор урожая»
Работа с раздаточным
материалом
Стихотворение цифра 3.
Загадки
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 11.
Образование числа
3
(с. 38)

Продолжать учить детей
соотносить цифру, число и
количество в пределах 10;
сравнивать смежные числа,
увеличивая или уменьшая их
на 2; знакомить со знаками
«=», «>», «<»; с числом 0 и
его обозначением.

И «Числовой ряд»
Работа с демонстрационным
материалом (число 0)
Ф/м «по стихотворение
Цифра 0»
Работа с демонстрационным
материалом (больше,
меньше, равно)
Работа в тетради
Итог занятия
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Октябрь
III неделя

Занятие 13.
Количество
предметов
(с. 42)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 3
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 3 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 3 в прямом и
обратном порядке; упражнять
в согласовании
числительного «три» с
существительными в роде и
падеже.

И «Послушай и положи в
корзинку или в вазу»
И «Разложи по порядку»
Работа с раздаточным
материалом
Ф/м «Соберём урожай»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 14.
Образование числа
3
(с. 44)

Знакомить детей с составом
числа 2; учить раскладывать
число 2 на два меньших
числа, а из двух меньших
чисел составлять одно (на
конкретных предметах и на
числовых карточках);
знакомить с
переместительным свойством
сложения, со знаком «+».

И «Угадайте, какое число я
загадала»
Работа с демонстрационным
материалом (образование
числа 3)
(запись 2+1=3…)
Ф/м «Математики»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Октябрь
IV неделя

Занятие 15.
Геометрические
фигуры
(с. 46)

Закреплять умение детей
различать и называть
геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник; учить
сравнивать предметы по
форме, соотносить
одинаковые и разные по
форме предметы на основе
практических действий,
составлять группы предметов,
одинаковых по форме и
различных по другим
признакам; пополнять
пассивный словарь детей с
помощью суффиксального
словообразования.

И «Чудесный мешочек»
Работа с раздаточным
материалом
Сравнение прямоугольника
и квадрата
И «Узнай фигуру по
описанию и покажи её»
И «Найди знакомые формы»
Ф/м «На пятках, на
носочках»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 17.
Состав чисел 2, 3
(с. 51)

Знакомить детей с составом
числа 3; учить раскладывать
число 3 на два меньших
числа, а из двух меньших
чисел составлять число 3 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках);
знакомить с
переместительным свойством
сложения.

И «Угадайте, какое число я
загадала»
Работа с демонстрационным
материалом (состав числа 3)
Решение задач
Работа с демонстрационным
материалом (карточки –
домино)
Ф/м «Математики»
Работа с раздаточным
материалом
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Работа в тетради
Итог занятия

Ноябрь
I неделя

Занятие 18.
Геометрические
фигуры
(с. 54)

Закреплять умение детей
различать и называть геоме-
трические фигуры (круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал); учить
сравнивать предметы по
форме; соотносить
одинаковые и разные по
форме предметы на основе
практических действий;
составлять группы предметов,
одинаковых по форме и
различных по другим
признакам.

И «Назови фигуры, из
которых построен
человечек»
И «Чем похожи эти
человечки»
И «Узнай фигуру по
описанию»
И «Найди знакомые формы»
Ф/м «Пяточки, носочки»
И «По какому принципу
сгруппированы фигуры»
И «Сложи фигуру»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 19.
Количество и счет
(с. 57)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 4
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 4 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 4 в прямом и
обратном порядке; упражнять
в счете на слух, на ощупь, в
счете движений до 3;
упражнять в согласовании
числительного «четыре» с
существительными в роде и
падеже.

И «Чудесный мешочек»
И «Прямой, обратный счёт»
И «Идём в гости»
Ф/м «1-4»
И «Назови предмет»
Работа в тетради
Итог занятия

Ноябрь
II неделя

Занятие 20.
Образование числа
4 (с. 58)

Знакомить детей с составом
числа 4; учить раскладывать
число 4 на два меньших
числа, а из двух меньших
чисел составлять число 4 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках).

И «Угадай, какое число я
задумала»
Работа с демонстрационным
материалом (образование
числа 4)
Решение задач
Работа с демонстрационным
материалом (состав числа 4)
Ф/м «Математики»
И «Найди предмет»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 22. Состав
числа 4 (с. 63)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 5
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 5 с
количеством и цифрой;
устанавливать

И «Повтори ряд»
И «В гостях у белочки»
Решение задач
Работа по стихотворению
цифра 4
Ф/м «Прыжки по счёт»
Работа с раздаточным
материалом (монеты)
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последовательность чисел в
пределах 5 в прямом и
обратном порядке; упражнять
в счете на слух, на ощупь, в
счете движений до 5;
упражнять в согласовании
числительного «пять» с
существительными в роде и
падеже.

Работа в тетради
Итог занятия

Ноябрь
III неделя

Занятие 24.
Геометрические
фигуры
(с. 67)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 5
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 5 с
количеством и цифрой;
упражнять в счете на слух, на
ощупь, в счете движений до
5; познакомить с
пятиугольником; упражнять в
согласовании числительного
«пять» с существительными в
роде и падеже, в
словообразовании сложных
слов.

И «Чудесный мешочек»
Работа с демонстрационным
материалом (трёх, четырех,
пятиугольник)
Работа с раздаточным
материалом (фигуры из
счётных палочек)
Ф/м «Присядь, сколько
углов»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 25.
Образование числа
5
(с. 69)

Знакомить детей с составом
числа 5; учить раскладывать
число 5 на два меньших
числа, а из двух меньших
чисел составлять целое число
(на конкретных предметах и
на числовых карточках);
продолжать формировать
понятие о переместительном
свойстве сложения.

И «Угадай, какое число я
задумала»
Работа с демонстрационным
материалом (пять
геометрических фигур)
Образование числа 5
Ф/м «Сделай на 1 больше»
И «Найди предмет»
Работа в тетради
Итог занятия

Ноябрь
IV неделя

Занятие 26. Состав
числа 5
(с. 71)

Формировать представления
детей о сложении как
объединении совокупностей
предметов; продолжать
работу со знаками «+», «=».

Работа с демонстрационным
материалом (большая,
маленькая коробочки, знаки
+, -, =)
Ф/м «Сделай на 1 больше»
И «Движение по
стихотворению»
Работа с раздаточным
материалом (карточки с
изображением предметов.
Сравнить по количеству)
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 27.
Образование числа
6
(с. 74)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 6
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,

И «Послушай и покажи
нужную карточку»
Работа с демонстрационным
материалом (образование
числа 6)
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соотносить число 6 с
количеством и цифрой;
упражнять в счете на слух до
6, в согласовании
числительного «шесть» с
существительными в роде и
падеже.

Работа с раздаточным
материалом (образование
числа 6 на квадратах)
Работа по стихотворению
(цифра 6)
Ф/м «Объединитесь в
группы по…»
Работа с раздаточным
материалом
И «Найди рисунок -
двойник»
Работа в тетради
Итог занятия

Декабрь
I неделя

Занятие 29.
Сложение
(с. 79)

Формировать представления
детей о сложении как
объединении совокупностей
предметов.

И «Сколько всего»
И «Сколько птиц?»
Выполнение математической
записи, чтение её (сложение)
Ф/м «Сделай столько,
сколько…»
Практическая работа
Работа по картинке
Итог занятия

Занятие 30.
Образование числа
6
(с. 82)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 6
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 6 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 6 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; упражнять в
счете на слух, на ощупь, в
счете движений до 6;
упражнять в согласовании
числительного «шесть» с
существительными в роде и
падеже.

И «Назови цифры по
порядку»
Работа с демонстрационным
материалом (столько же,
больше на, меньше на)
Ф/м «Сделай столько,
сколько…»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Декабрь
II неделя

Занятие 31. Состав
числа 6
(с. 84)

Знакомить детей с составом
числа 6; учить раскладывать
число 6 на два меньших
числа, а из двух меньших
чисел составлять число 6 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках); учить
считать по 2 («двойками»).

И «Чудесный мешочек»
Беседа о животных, счёт
парами
Работа с демонстрационным
материалом (состав числа 6)
Самостоятельная работа на
листочке (состав числа 6)
И с мячом «Закончи фразу»
Ф/м «Сделай меньше, чем я»
И «Найди предмет»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 32. Закреплять представления И «Сколько»
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Сложение
(2, с. 86)

детей о сложении как
объединении совокупностей
предметов; продолжать учить
записывать сложение с
помощью знака «+».

Работа с демонстрационным
материалом (запиши
сколько, что означает +,-)
Ф/м «Имитация движений
животных»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Декабрь
III неделя

Занятие 33.
Образование числа
7
(с. 88)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 7
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 7 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 7 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; упражнять в
счете на слух, на ощупь, в
счете движений до 7;
упражнять в согласовании
числительного «семь» с
существительными в роде и
падеже.

И «Назови соседей числа»
Работа с демонстрационным
материалом (столько же,
больше на, меньше на)
Работа по стихотворению
(семь)
Ф/м «Объединись в группы
по…»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 35.
Вычитание
(с. 92)

Закреплять представления
детей о сложении как
объединении совокупностей
предметов; учить записывать
сложение с помощью знака
«+».

И «Сколько всего»
И «Сколько диких
животных»
Ф/м «Сделай столько,
сколько…»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Декабрь
IV неделя

Занятие 37. Состав
числа 6
(с. 95)

Знакомить детей с составом
числа 6; учить раскладывать
число 6 на два меньших
числа, а из двух меньших
чисел составлять число 6 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках); учить
считать по 2.

И «Назови пару животных»
Математический диктант
Ф/м «Делаем парой»
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 36. Состав
числа 7
(с. 93)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 7
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 7 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в

И «Назови число»
Работа с демонстрационным
материалом (состав числа 6)
Ф/м «Сделай столько,
сколько…»
И «Цветные паровозики»
Работа в тетради
Итог занятия
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пределах 7 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; упражнять в
счете на слух, на ощупь, в
счете движений до 7;
упражнять в согласовании
числительного «семь» с
существительными в роде и
падеже.

Декабрь
V неделя

Занятие 39.
Образование числа
8
(с. 99)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 8
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 8 с
количеством и цифрой;
упражнять в счете движений
до 8, в согласовании
числительного «восемь» с
существительными в роде и
падеже.

И «Назови дни недели»
Работа с демонстрационным
материалом (шары на ёлку)
Работа по стихотворению
(восемь)
Ф/м «Хоровод вокруг ёлки»
Работа с раздаточным
материалом
И «Собери 8 ёлочных
игрушек»
Пословица «Весна да осень –
на дню погод восемь»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 41.
Сложение и
вычитание
(с. 105)

Формировать представления
детей о вычитании как об
удалении из совокупности
предметов ее части;
продолжать работу со знаком
«—».

И «Назови число, на 1
меньше»
Работа с демонстрационным
материалом (7,8, +,-)
Работа с раздаточным
материалом (геометрические
фигуры, +,-,=)
Ф/м «Хоровод вокруг ёлки»
Работа в тетради
Итог занятия

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 42. Состав
числа 8
(с. 107)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 8
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 8 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 8 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; упражнять в
счете на слух, на ощупь; в
согласовании числительного
«восемь» с
существительными в роде и
падеже.

И «Подарки Деда Мороза»
Беседа (уравнивание
подарков)
Прямой и обратный счёт
И «Который по счёту»
Ф/м «Мы летаем высоко….»
Работа с раздаточным
материалом
И «Цветные парашютики»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 44. Закреплять практические И «Назови число, на 1
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Сложение и
вычитание
(с. 111)

навыки сложения и
вычитания; учить детей
определять, какое действие
должно быть выполнено и
обосновывать выбор знака;
закреплять знания о
переместительном свойстве
сложения.

меньше»
Работа с демонстрационным
материалом (8, +)
Самостоятельная работа
Ф/м «Полетели, поплыли,
поехали»
Работа с демонстрационным
материалом (8,-)
Работа в тетради
Итог занятия

Январь
III неделя

Занятие 45.
Образование числа
9
(с. 113)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 9
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 9 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 9 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; упражнять в
счете на ощупь до 9; в
согласовании числительного
«девять» с
существительными в роде и
падеже.

И «Назови число»
Работа с демонстрационным
материалом (8+1)
Работа по стихотворению (9)
Ф/м «Сделай столько,
сколько»
Работа с раздаточным
материалом (поезд, вагоны)
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 47.
Вычисления в
пределах 10
(с. 117)

Закреплять практические
навыки сложения и
вычитания; учить детей
анализировать: что было
вначале, что получилось в
результате действий; учить
определять, какое действие
должно быть выполнено, и
обосновывать выбор знака;
закреплять пере мести
тельное свойство сложения на
материале предметно-
практических действий детей.

И «Назови число, на 2
меньше»
Работа с демонстрационным
материалом (2+7=9, 7+2=9)
Самостоятельная работа
Ф/м «Поезд»
Работа с демонстрационным
материалом (9-2=7, 9-7=2)
Работа в тетради
Итог занятия

Январь
IV неделя

Занятие 48. Состав
числа 9
(с. 119)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа 9
на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 9 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 9 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; упражнять в
счете на слух, на ощупь, в
счете движений до 9; в

И «Узнай на ощупь»
Работа с демонстрационным
материалом (8, 9, пара)
Ф/м «Шьём одежду»
Работа с раздаточным
материалом
И «Одень куклу»
Работа в тетради
Итог занятия



92

согласовании числительного
«девять» с
существительными в роде и
падеже.

Занятие 50.
Вычисления в
пределах 10
(с. 123)

Упражнять детей в
вычислении в пределах 10;
учить читать примеры на
сложение и вычитание,
закреплять знания о
переместительном свойстве
сложения.

И «Назови число, на 2
больше»
Работа с демонстрационным
материалом (2+4=?, 9-5=?)
И «Прочитай
математическую запись»
Ф/м «Надеваем на…» (обувь
головные уборы)
Работа с демонстрационным
материалом (4+2=?, 9-4=?)
Работа в тетради
Итог занятия

Февраль
I неделя

Занятие 51.
Образование числа
10
(с. 124)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа
10 на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 10 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в
пределах 10 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; отсчитывать
любое количество в пределах
10 по слову, на слух, на
ощупь; упражнять в счете
движений до 10, в
согласовании числительного
«десять» с существительными
в роде и падеже.

И «Прямой и обратный счёт
зимующих птиц»
Работа с демонстрационным
материалом (9, 10)
Работа по стихотворению
Ф/м «Имитация движений
птиц»
Практическая работа
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 53.
Арифметическая
задача
(с. 127)

Упражнять детей в
вычислениях в пределах 10;
учить читать примеры на
сложение и вычитание.

И «Назови три числа,
которые идут после»
Работа у доски (9-3=?,
6+3=?)
Работа с раздаточным
материалом
Ф/м «Птички»
Работа в тетради
Итог занятия

Февраль
II неделя

Занятие 54.
Порядковый счет в
пределах 10
(с. 129)

Уточнять и закреплять знания
детей об образовании числа
10 на основе сравнения двух
совокупностей; учить
называть, обозначать цифрой,
соотносить число 10 с
количеством и цифрой;
устанавливать
последовательность чисел в

И «Прямой и обратный
счёт»
Работа с демонстрационным
материалом (9,10)
Ф/м «Едем на автомобиле»
Практическая работа
И «Раздай лекарство
больным»
Работа в тетради
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пределах 10 в прямом и
обратном порядке, начиная с
любого числа; отсчитывать
любое количество в пределах
10 по слову, на слух, на
ощупь; упражнять в счете
движений до 10; в
согласовании числительного
«десять» с существительными
в роде и падеже.

Итог занятия

Занятие 55. Состав
числа 8
(с. 131)

Знакомить детей с составом
числа 8; учить раскладывать
число 8 на два меньших
числа, а из двух меньших —
составлять число 8 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках).

И «Назови два числа,
которые идут после»
Работа на доске (состав 8)
Математический диктант
Анализ диктанта
Ф/м «Что делали, не скажем,
а что видели - покажем»
Работа в тетради
Итог занятия

Февраль
III неделя

Занятие 56.
Решение задач
(с. 132)

Дать детям представление об
арифметической задаче;
учить составлять задачи в
предметно-практической
деятельности, правильно
отвечать на вопрос задачи по
образцу педагога; закреплять
представления о положении
предметов в пространстве.

И «Сосчитай и покажи
ответ»
Работа с демонстрационным
материалом (>,<)
Работа с раздаточным
материалом (пришиваем
пуговицы …+1)
Ф/м «Марш на Красной
площади»
Самостоятельная работа
(составление задачи)
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 57.
Порядковый счет
(с. 135)

Объяснить детям значение
порядковых числительных и
закреплять навыки
порядкового счета в пределах
10; показать, что для
определения порядкового
места предмета имеет
значение направление счета;
учить располагать предметы в
указанном порядке и
определять пространственные
отношения: «между»,
«перед», «за».

И «Назови имя»
И «Танки»
Работа с демонстрационным
материалом (столько же,
одинаково, поровну)
И «Назови порядковый
номер»
Ф/м «Вагончики»
Работа с раздаточным
материалом
И «Я -лётчик»
Работа в тетради
Итог занятия

Февраль
IV неделя

Занятие 59.
Решение задач
(с. 139)

Дать представление об
арифметической задаче;
учить составлять задачи в
предметно-практической
деятельности, правильно
отвечать на вопрос задачи по
образцу педагога. Закреплять
представления детей о

И «Сосчитай и покажи
ответ»
Работа с демонстрационным
материалом (>,<, задача)
Практическая работа
Ф/м «Сделай столько,
сколько»
Работа с раздаточным
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положении предметов в
пространстве.

материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 60.
Количество и счет
(с. 141)

Объяснить детям значение
порядковых числительных и
закреплять навыки
порядкового счета в пределах
10; показать, что для
определения порядкового
места предмета имеет
значение направление счета;
учить располагать предметы в
указанном порядке и
определять пространственные
отношения: «между»,
«перед», «за».

И «Чудесный мешочек»
И «Парашютисты»
И «Которого не стало»
Ф/м «За, перед, между»
Работа с демонстрационным
материалом (соотнесение с
порядковым номером)
Работа в тетради
Итог занятия

Март
I неделя

Занятие 61. Состав
числа 10
(с. 143).

Знакомить детей с составом
числа 9; учить раскладывать
число 9 на два меньших
числа, а из двух меньших
составлять число 9 (на
конкретных предметах).

И «Назови число на 1
больше»
Работа с у доски (1+?=9…
состав 9)
Ф/м «Ручеек»
Работа на листочках
И «Назови 9 цветов для
мамы»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 62.
Решение задач
(с. 145)

Учить детей решать задачи,
составленные на основе
предметно-практической
деятельности; познакомить со
структурой задачи (условие
задачи и вопрос); продолжать
развивать представления о
геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).

И «Устный счёт»
Работа с раздаточным
материалом (составление
задач)
Ф/м «Как мы маме
помогаем»
Решение задач
Работа с раздаточным
материалом
Работа в тетради
Итог занятия

Март
II неделя

Занятие 63.
Равенство и
неравенство
совокупностей
предметов
(с. 147)

Продолжать формировать
представления детей о
размере предмета, как об
одном из его свойств; учить
сравнивать предметы по
размеру, соотносить
одинаковые и разные по
размеру предметы на основе
практических действий;
развивать умение
группировать предметы,
одинаковые по размеру;
учить выявлять общие
признаки в расположении
ряда фигур и продолжать ряд
по заданному признаку.

И «Продолжи ряд»
И «Сравнение наложением»
Работа с раздаточным
материалом (геометрические
фигуры разного размера)
И «Разложи по размеру»
Ф/м «Уложи куклу спать»
И «Подбери кукле мебель»
И «Покажи стрелками
увеличение, уменьшение»
Работа в тетради
Итог занятия
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Занятие 65.
Решение задач
(с. 151)

Продолжать учить детей
составлять и решать задачи
на основе предметно-
практической деятельности;
учить увеличивать число на
несколько единиц; закреплять
понятия о структуре задачи
(условие задачи и вопрос);
познакомить с признаками
отличия задачи от рассказа;
закреплять практические
навыки работы с
геометрическими фигурами.

И «Покажи геометрическую
фигуру»
Работа у доски (задачи)
Работа с демонстрационным
материалом (сходства,
различия)
Ф/м «Рассказ или задача»
Работа с раздаточным
материалом (составление
задач)
Работа в тетради
Итог занятия

Март
III неделя

Занятие 66.
Равенство и
неравенство
совокупностей
предметов
(с. 156)

Формировать умение детей
анализировать и сравнивать
совокупности предметов
методом взаимного
однозначного соотнесения
(наложения, приложения);
раскрыть понятия равенства и
неравенства совокупностей
предметов, используя слова
«много», «столько же»,
«мало», «несколько»,
«одинаково», «поровну»,
«больше», «меньше».

И «Покажи столько же»
Работа с раздаточным
материалом (<,>)
Ф/м «Сделай столько,
сколько»
И «Поровну»
И «Гости и стулья»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 67. Состав
числа 10
(с. 158)

Знакомить детей с составом
числа 10; учить раскладывать
число 10 на два меньших
числа, а из двух меньших —
составлять число 10 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках).

И «Назови число на 2
больше»
Работа с демонстрационным
материалом (состав числа
10)
Самостоятельная работа
(состав числа 10)
Ф/м «Прилетают, были»
И «Закончи
фразу» (8 это 2 и …)
Работа в тетради
Итог занятия

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 68. Задачи
на нахождение
суммы и остатка
(с. 160)

Учить детей решать задачи,
предложенные педагогом, с
использованием
иллюстративного материала;
учить увеличивать и
уменьшать число на
несколько единиц; закреплять
знания о днях недели;
упражнять в порядковом
счете до 7.

И «Дни недели»
Работа с демонстрационным
материалом (задачи)
Ф/м «Реши пример и сделай
столько…»
составление задач
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 69.
Количество
предметов

Закреплять понятия о
равенстве и неравенстве
совокупностей предметов,

И «Назови насекомых»
Работа с демонстрационным
материалом (сравнение по
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(с. 162) учить уравнивать
совокупности предметов
путем увеличения количества
предметов в меньшей группе
или уменьшения их
количества в большей группе;
учить сопровождать
практические действия
словами: «прибавил»,
«убавил», «стало больше»,
«стало поровну», «стало
меньше».

количеству, уравнивание)
Ф/м «Ползает, прыгает,
летает»
Работа с раздаточным
материалом (>,<,=)
Работа в тетради
Итог занятия

Апрель
I неделя

Занятие 70. Состав
числа 10
(с. 164)

Знакомить детей с составом
числа 10; учить раскладывать
число 10 на два меньших
числа, а из двух меньших
составлять число 10 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках).

И «Назови число на 2
меньше»
Работа у доски (состав 10)
Ф/м «Космонавты»
Работа на листочках
И «Счёт ракет, космонавтов»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 71. Задачи
на нахождение
суммы и остатка
(с. 166)

Продолжать учить детей
составлять и решать задачи с
использованием
иллюстративного материала и
схематичных изображений;
учить увеличивать и
уменьшать число на
несколько единиц; закреплять
названия дней недели;
упражнять в порядковом
счете до 7.

И «Дни недели»
Работа с демонстрационным
материалом (задачи)
Ф/м «Сделай столько,
сколько»
Работа с демонстрационным
материалом (+,-,=)
Работа в тетради
Итог занятия

Апрель
II неделя

Занятие 73. Состав
числа 10
(с. 170)

Знакомить детей с составом
числа 10; учить раскладывать
число 10 на два меньших
числа, а из двух меньших
составлять число 10 (на
конкретных предметах и на
числовых карточках).

И «Назови число между»
Работа у доски (состав 10)
Ф/м «День - ночь»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 74.
Решение задач
(с. 172)

Учить детей сравнивать
задачи на нахождение суммы
и остатка; называть
арифметические действия,
используя конкретные
предметы, зрительные опоры,
схемы; закреплять знания о
геометрических фигурах.

И «Узнай птицу и назови
геометрические фигуры»
Работа у доски (задачи)
Ф/м «Аист»
Практическая работа
(составление задачи)
Работа в тетради
Итог занятия

Апрель
III неделя

Занятие 75.
Сравнение
предметов по
высоте
(с. 173)

Упражнять детей в сравнении
нескольких предметов по
высоте способами
приложения, наложения;
учить определять признаки
предметов словами:
«высокие» — «низкие»,

И «Выше, чем…»
Работа с демонстрационным
материалом (по высоте)
Ф/м «По росту»
И «Назови порядковые
номера цветов по высоте»
И «составь ряд»



97

«одинаковые по высоте»,
«выше» — «ниже», «самый
высокий» — «самый низкий»;
формировать умение
группировать предметы по
данным признакам.

Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 76
Пространственные
и временные
понятия
(с. 175)

Уточнять, закреплять и
обобщать понятия «слева»,
«справа», «посередине» в
действиях с конкретными
предметами и на плоскости.

Работа по стихотворению
«Стоял ученик на развилке
дорог»
Проверка усвоения схемы
тела
Ф/м «Слева от, справа от»
Работа на доске
Работа с раздаточным
материалом (геометрические
фигуры)
Работа в тетради
Итог занятия

Апрель
IV неделя

Занятие 78.
Сравнение
предметов
(с. 179)

Закреплять и обобщать
представления детей о
свойствах предметов (цвет,
форма, размер); закреплять
умение сравнивать предметы
по цвету, форме, размеру и
находить признаки сходства и
различия, выражая их в речи.

И «Чем похожи и чем
отличаются фигуры»
Работа с раздаточным
материалом (цвет, форма,
величина)
И «Измени цвет»
Ф/м «Бабочки»
И «Измени размер и форму»
И «Составь набор
геометрических фигур
одинаковой формы»
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 79. Цвет,
форма, размер
предметов
(с. 181)

Упражнять детей в сравнении
нескольких предметов по
высоте способами
приложения, наложения;
учить определять признаки
предметов словами:
«высокие» — «низкие»,
«одинаковые по высоте»,
«выше» — «ниже», «самый
высокий» — «самый низкий»;
формировать умение
группировать предметы по
указанным признакам.

И «Светофор»
Работа с демонстрационным
материалом (выше, ниже)
Ф/м «Красный, жёлтый,
зелёный»
Математический диктант
Работа в тетради
Итог занятия

Май
I неделя

Занятие 80.
Пространственные
и временные
понятия
(с. 183)

Уточнять, закреплять и
обобщать пространственные
представления детей (впереди
— сзади, на — над — под) в
действиях с конкретными
предметами и на плоскости.

И «Положи на, под, за перед,
слева, справа»
Работа с демонстрационным
материалом
(пространственный
отношения)
Ф/м «Сделай, как скажу»
Работа у доски
Работа в тетради
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Итог занятия

Занятие 82. Сутки
(с. 187)

Уточнять представления
детей о сутках и частях суток,
их последовательности;
систематизировать
представления о том, что
происходит в разное время
суток.

И «Сутки»
Работа с демонстрационным
материалом (части суток)
Ф/м «Что я делаю утром…»
Работа с раздаточным
материалом
И «Профессии»
Работа в тетради
Итог занятия

Май
II неделя

Занятие 84.
Сравнение
предметов по длине
(с. 190)

Упражнять детей в сравнении
нескольких предметов по
длине способами
приложения, наложения;
учить определять признаки
предметов словами:
«длинный» — «короткий»,
«одинаковые по длине»,
«длиннее» — «короче»,
«самый длинный» — «самый
короткий»; формировать
умение группировать
предметы по указанным
признакам.

И «Перекрёсток»
Работа с раздаточным
материалом (длина)
Ф/м «Садим, собираем
цветы»
Практическая работа
(измерение меркой)
Работа по картинке
(длиннее, короче)
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 87.
Сравнение
предметов по
ширине
(с. 196)

Упражнять детей в сравнении
нескольких предметов по
ширине способами
приложения, наложения;
учить определять признаки
предметов словами:
«широкий» — «узкий»,
«одинаковые по ширине»,
«шире» — «уже», «самый
широкий» — «самый узкий».

И «Выложи по ширине»
Работа с демонстрационным
материалом (сравнение
наложением, приложением)
И «Назови предмет»
Ф/м «Сделай столько,
сколько»
И «Назови разноименные
предметы»
Работа в тетради
Итог занятия

Май
III неделя

Занятие 89.
Составление задач
(с. 201)

Учить детей решать задачи на
увеличение числа на
несколько единиц (используя
конкретные предметы,
иллюстративный материал,
схемы и по представлению);
закреплять пространственные
представления (дальше —
ближе, правый — левый);
упражнять в сложении и
вычитании.

И «Близко, далеко, справа,
слева»
Работа с демонстрационным
материалом (сколько
дальше, ближе)
Составление задачи
Ф/м «Далеко, близко, справа,
слева»
Составление задачи
Работа в тетради
Итог занятия

Занятие 91.
Сравнение
предметов по
толщине
(с. 204)

Упражнять детей в сравнении
нескольких предметов по
толщине; учить определять
толщину предметов словами:
«толстый» — «тонкий»,
«одинаковые по толщине»,
«толще» — «тоньше»,

И «Назови слово с
противоположным
значением»
И «Что изменилось»
Работа с раздаточным
материалом (сравнение по
толщине)
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«самый толстый» — «самый
тонкий»; формировать
умение группировать
предметы по указанным
признакам.

Ф/м «Толстый - тонкий»
И «Найди лишний брусок»
Работа в тетради
Итог занятия

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

13 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М. 2007
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Примерное тематическое планирование (формируемая часть)

Перспективный план по программе
«От маленького конструктора к талантливому инженеру»

Шестой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи

Сентябрь
I неделя

Избушка на
курьих
ножках
(коллективная
работа)
(15, с 67)

Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу.
Развивать умение различать геометрические фигуры,
определять их цвет, анализировать положение предметов в
пространстве; закреплять знание основных цветов, умение
сравнивать геометрические фигуры по размеру; развивать
внимание, мыслительные операции.

Сентябрь
III неделя

Мостик через
речку
(15, с 67)

Познакомить с лего-конструктором. Показать новые детали.
Учить строить мостик. Развивать умение различать
геометрические фигуры, определять их цвет, анализировать
положение предметов в пространстве; закреплять знание
основных цветов, умение сравнивать геометрические фигуры
по размеру; развивать внимание, мыслительные операции.

Октябрь
I неделя

Колодец
(15, с 67)

Развивать мелкую моторику рук и навыки конструирования.
Развивать умение различать геометрические фигуры,
определять их цвет, анализировать положение предметов в
пространстве; закреплять знание основных цветов, умение
сравнивать геометрические фигуры по размеру; развивать
внимание, мыслительные операции.

Октябрь
III неделя

Разные
домики
(15, с 68)

Учить строить большой дом для лесника. Способствовать
развитию сообразительности, пространственного
воображения, элементов логического мышления,
математических способностей. Продолжать знакомить с
сенсорными эталонами цвета и формы, учить разбивать
сложные задания на несколько простых.

Ноябрь
I неделя

Кафе
(15, с 69)

Учить строить домики разной величины и длины. Учить
создавать сложную постройку, работать вместе, не мешая друг
другу. Способствовать развитию сообразительности,
пространственного воображения, элементов логического
мышления, математических способностей. Продолжать
знакомить с сенсорными эталонами цвета и формы, учить
разбивать сложные задания на несколько простых.

Ноябрь
III неделя

Плывут
корабли
(15, с 70)

Рассказать о водном транспорте.
Учить строить корабли.
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику.
Способствовать развитию сообразительности,
пространственного воображения, элементов логического
мышления, математических способностей. Продолжать
знакомить с сенсорными эталонами цвета и формы, учить
разбивать сложные задания на несколько простых.

Декабрь
I неделя

Домашние
животные
(15, с 73)

Учить строить собаку и кошку.
Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования.
Способствовать развитию наглядно-образного мышления,
воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы,
восприятия, комбинаторных способностей.
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Декабрь
III неделя

Зоопарк
(15, с 72)

Закреплять представления о многообразии животного мира.
Развивать способность анализировать, делать выводы. Учить
составлять из кубиков фигуры. Развивать внимание,
пространственное воображение, логику, фантазию, учить
анализу и синтезу, пониманию принципа схем и чертежей.

Декабрь
V неделя

Катер
(15, с 71)

Учить выделять в постройке ее функциональные ч) (борт,
корму, нос, капитанский мостик, трубы). Совершенствовать
умение анализировать образец, графическое изображение
постройки, выделять существенные части. Способствовать
развитию сообразительности, пространственного
воображения, элементов логического мышления,
математических способностей. Продолжать знакомить с
сенсорными эталонами цвета и формы, учить разбивать
сложные задания на несколько простых.

Январь
III неделя

Пароход
(15, с 72)

Обогащать речь обобщающими понятиями: «водный, речной,
морской транспорт»
Закреплять знания о водном транспорте. Закреплять навыки
конструирования. Учить составлять из кубиков фигуры.
Развивать внимание, пространственное воображение, логику,
фантазию, учить анализу и синтезу, пониманию принципа
схем и чертежей.

Февраль
I неделя

Дети
(15, с 74)

Учить строить мальчика и девочку из большого лего-
конструктора «Дупло».
Учить рассказывать о постройке. Способствовать развитию
наглядно-образного мышления, воображения, внимания,
понимания цвета, величины и формы, восприятия,
комбинаторных способностей.

Февраль
III неделя

Грузовой
автомобиль
(15, с 74)

Учить создавать сложную постройку грузовой машины из
лего-конструктора. Учить правильно соединять детали.
Способствовать развитию наглядно-образного мышления,
воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы,
восприятия, комбинаторных способностей.

Март
I неделя

Пожарная
часть
(15, с 75)

Рассказать о профессии пожарного.
Учить строить пожарную машину и пожарную часть. Выучить
телефон пожарной части. Способствовать развитию наглядно-
образного мышления, воображения, внимания, понимания
цвета, величины и формы, восприятия, комбинаторных
способностей.

Март
III неделя

Самолет
(15, с 75)

Закреплять знания о профессии летчика. Учить строить
самолет по схеме. Формировать зрительное внимание, умение
выкладывать фигуры из счетных палочек по графическому
образцу.

Апрель
I неделя

Ракета,
космонавты
(15, с 78)

Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить
ракету из лего-конструктора по карточке. Развивать
креативность, мелкую моторику, умение моделировать и
конструировать.

Апрель
III неделя

Светофор,
регулировщик
(15, с 78)

Закреплять знания о светофоре. Развивать креативность,
мелкую моторику, умение моделировать и конструировать.

Май
I неделя

Робот
(15, с 79)

Показать игрушку робот. Учить строить робота. Развивать
креативность, мелкую моторику, умение моделировать и
конструировать.
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Май
III неделя

Беседка
(15, с 76)

Закреплять представления о назначении и строении беседок,
об их частях (крыша, колонны). Учить строить беседку из
конструктора. Формировать зрительное внимание, умение
выкладывать фигуры из счетных палочек по представлению.

15 Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду». – М., 2012.

Седьмой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи

Сентябрь
I неделя

Избушка Бабы
Яги
(15, с 88)

Закреплять умение строить по карточке. Учить строить
сказочную избушку Бабы Яги.

Сентябрь
III неделя

Красивый
мост
(15, с 86)

Закреплять навыки, полученные в старшей группе. Учить
строить мост по карточке.

Октябрь
I неделя

Мы в лесу
построим
теремок
(15, с 87)

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и
движениям персонажей (медведя, лисы, зайца). Учить строить
теремок.

Октябрь
III неделя

Грузовик везёт
кирпичи
(15, с 88)

Учить строить по карточке, находить различия и сходства в
схемах. Учить рассказывать о проделанной работе.

Ноябрь
I неделя Аэропорт

(15, с 89)

Учить строить разные самолёты по схемам. Развивать
глазомер, навыки конструирования.

Ноябрь
III неделя

Многоэтажные
дома
(15, с 89)

Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Формировать обобщенные представления о домах.

Декабрь
I неделя

Животные на
ферме
(15, с 91)

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об их
назначении и пользе для человека. Воспитывать
любознательность, навыки конструирования.

Декабрь
III неделя

Играем в
зоопарк
(15, с 96)

Закреплять знания о работниках зоопарка, их обитателях.
Развивать навыки конструирования.

Декабрь
V неделя

Детский сад
(15, с 90)

Развивать внимание и память. Учить строить детский сад.

Январь
III неделя

Городской
транспорт
(15, с 94)

Закреплять знания о городском транспорте. Развивать
наблюдательность, внимание, память. Учить строить автобус.

Февраль
I неделя

Паровоз везёт
товары
(15, с 98)

Познакомить с приёмом сцепления кирпичиков с колёсами,
друг с другом, основными составными частями поезда.
Развивать фантазию, воображение.

Февраль
III неделя

Станция
(15, с 99)

Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить строить
станцию для паровозиков.

Март
I неделя

Качели
(15, с 92)

Учить строить сложную постройку из лего-конструктора.
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Март
III неделя

Горка
(15, с 93)

Учить определять состав деталей конструктора, особенности
их формы, размера и расположения.

Апрель
I неделя

Ракета,
космонавты
(15, с 97)

Закреплять знания о первом космонавте Ю. Гагарине. Учить
строить разные ракеты.

Апрель
III неделя Светофор

(15, с 95)

Закреплять знания о светофоре. Учить строить светофор.
Создать игровую ситуацию с лего-конструктором «На
перекрёстке».

Май
I неделя

Дома на нашей
улице
(15, с 99)

Закреплять умение строить различные домики.

Май
III неделя

Беседка для
ребят
(15, с 93)

Учить строить беседку, детский павильон по памяти.
Развивать память, навыки конструирования.

15 Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду». – М., 2012.


