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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 Сенсорное развитие 

совершенствовать умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона;  

• развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойств 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус;  

• закреплять умение различать свойства и качества предметов (мягкий - твёрдый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий - горький);  

• учить определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отражённой речи);  

• формировать поисковые способы ориентировки (пробы при решении игровых и 

практических задач);  

• создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности (во время игры с дидактическими и сюжетными игрушками, во время 

строительных игр, продуктивной деятельности - конструирования, лепки, 

рисования).  

Формирование мышления 

• создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления, т. е. 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия. в процессе 

выполнения практического и игрового задания;  

• формировать обобщённые представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения;  

• знакомить с проблемно- практическими ситуациями и задачами;  
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• учить анализировать проблемно- практические задачи и обучать использованию 

предметов-заместителей при решении практических задач;  

• формировать способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и 

способы её решения;  

• учить пользоваться методом проб в качестве основного метода решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях.  

Формирование элементарных количественных представлений 
• создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами;  

• развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно  двигательное) ;  

• учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству;  

• формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции);  

• формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);  

• развивать речь, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один, много, мало, сколько], столько ... , 

сколько ... ), в ходе выполнения заданий педагог должен комментировать каждое 

действие, выполненное им самим и ребёнком, давать образец вербальной 

(словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться от детей ответов на 

поставленные вопросы;  

• учить выделять и группировать предметы по заданному признаку;  

• учить выделять один, два и много предметов из группы;  

• учить различать множества по количеству (один, два, много, мало, пустой, 

полный);  

• учить составлять равные по количеству множества предметов (столько , сколько. ); 

• учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами, в пределах двух без пересчёта.  

Ознакомление с окружающим 
• формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира;  

• знакомить с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту;  

• знакомить с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности;  

• обогащать чувственный опыт: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления;  

• воспитывать умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы.  

 

 

4-5 лет Сенсорное развитие 

• учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов;  

• учить выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных;  

• формировать образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их 

свойства;  

• продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач;  

• формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах;  

• создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 
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конструктивной, трудовой);  

• учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности.  

Формирование мышления 

• продолжать учить анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы её практического решения;  

• формировать навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях;  

• продолжать учить пользоваться методом проб в качестве основного метода 

решения проблемно- практических задач;  

• продолжать учить обобщать практический опыт в словесных .высказываниях;  

• создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач.  

Формирование элементарных количественных представлений 
• продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами;  

• совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развёрнутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки 

(пробы, примеривания); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение), сопровождающую и фиксирующую функции речи; .  

• учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство;  

• учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество;  

• для сравнения и преобразования множеств учить использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение;  

• учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трёх.  

Ознакомление с окружающим 
• продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности;  

• начать формирование представлений о целостности человеческого организма;  

• учить наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде;  

• знакомить с предметами окружающей действительности (игрушками, посудой, 

одеждой, мебелью);  

• учить последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию;  

• формировать временные представления (что такое лето, осень, зима);  

• развивать умение действовать с объектами природы на основе представлений о 

них и выделенных признаков;  

• формировать представления о живой и неживой природе, учить выделять 

характерные признаки их объектов;  

• учить наблюдать за природой и за изменениями в ней и в погоде;  

• воспитывать основы экологической культуры - эмоциональное, бережное 

отношение к природе  

 

 

5-6 лет Сенсорное развитие 

• учить соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия, которые представлены на картинках;  

• формировать целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырёх частей с разной конфигурацией разреза;  
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• учить соотносить плоскостную и объёмную формы: выбирать объёмные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объёмному образцу;  

• развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, используя образец (отсрочка по времени 10 

с);  

• учить производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием;  

• учить вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков;  

• знакомить с пространственными отношениями между предметами (высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше);  

• учить воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции;  

• учить опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 

(цвет, форма, величина);  

• учить изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 

целого из частей в представлении);  

• развивать координацию рук и глаз в процессе обучения способам обследования 

предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по 

контуру;  

• учить передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно  

тактильного обследования;  

• учить воспринимать, различать бытовые шумы, шумы природных явлений (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум 

стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум 

воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя);  

• формировать представления о звуках окружающей действительности;  

• продолжать развивать вкусовую чувствительность и формировать представления о 

разнообразных вкусовых качествах.  

Формирование мышления 

• создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

• продолжать формировать умение анализировать проблемно- практическую задачу;  

• продолжать формировать зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач;  

• учить решать наглядно-образные задачи (предлагать детям сюжетные картинки с 

изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций);  

• формировать восприятие целостной сюжетной ситуации, изображённой на 

картинке;  

• учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображёнными на сюжетных картинках;  

• формировать умение выполнять умственные действия: сравнение, обобщение, 

суждение, умозаключение;  

• учить определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображённого на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку к сюжетной иллюстрации (выбор из двухтрёх);  

• учить определять последовательность событий, изображённых на картинках 

(раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих рассказах).  

Формирование элементарных количественных представлений 
• формировать количественные представления с учётом таких видов деятельности 

детей старшего дошкольного возраста, как игровая и изобразительная (на занятиях 

по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 
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математическим содержанием);  

• проводить в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием («Магазин», «Автобус» и др.), согласуя их тематику 

игр с подразделом Программы «Обучение игре» (область «Социально- 

коммуникативного развития»);  

• продолжать формировать мыслительную деятельность: учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения; развивать наглядно-образное мышление;  

• расширять активный словарь, связанный с математическими представлениями;  

• учить проговаривать действие в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки); формировать планирующую функцию речи;  

• учить пересчитывать предметы в пределах четырех и пяти и производить С ними 

различные операции (сравнение, преобразование и др.); решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырёх;  

• формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяжённые, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.  

Ознакомление с окружающим 
• формировать обобщённое представление о человеке - о его теле, включая 

внутренние органы, о его чувствах, способности мыслить;  

• учить дифференцировать предметы и явления живой и нежив ой природы, учить 

соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека;  

• формировать обобщённые представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов;  

• формировать обобщенные представления о явлениях природы на основе сочетания 

частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств;  

• учить пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов;  

• формировать временные представления (о временах года, о ночи и дне);  

• учить расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действий с предметами, 

имеющихся знаний и представлений.  

 

6-7(8) лет Сенсорное развитие 

• продолжать учить соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными 

(выбор из четырёх, пяти);  

• учить воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части 

из четырёх-пяти элементов, дорисовывать недостающие части или детали рисунка;  

• учить воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке (по картинке, разрезанной на две-три части) (мячик, 

шарик с верёвочкой, бублик, колечко);  

• продолжать учить дифференцировать объёмные формы по образцу (выбор из 

четырёх форм);  

• учить соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном;  

• учить ассоциировать геометрические формы с предметами;  

• продолжать формировать представление об относительности величины: один и тот 

же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 

отношению к другим - большим (длиннее - короче, выше - ниже); 

• продолжать развивать умение ориентироваться в схеме собственного  

тела, продолжать формировать умение ориентироваться в пространстве;  

• продолжать учить дифференцировать цвета и их оттенки и использовать эти 

представления в продуктивной и игровой деятельности;  

• учить использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 
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изобразительной, трудовой);  

• закреплять представления о цветовом своеобразии различных времён года (каждое 

время года имеет свой определяющий цвет: осень - жёлтая, зима - белая и т. д.);  

• учить понимать, что окружающие предметы имеют различные свойства: цвет, 

форму, величину, качества поверхности;  

• учить запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний;  

• учить дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы;  

• учить группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

• формировать целостное представление о предметах: подвести детей к пониманию 

того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко может быть 

большим и маленьким, красным и зелёным, сладким и кислым);  

• формировать обобщённые представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов (Что бывает жёлтым? - Солнце, цыплёнок, подсолнух, одуванчик, лимон; 

Что бывает круглым? - Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор);  

• формировать представление об общих определённых признаках, характерных для 

предметов или объектов этого вида (птица имеет крылья, клюв, две ноги, её тело 

покрыта перьями; деревья растут, имеют корень, ветки, листья; животные имеют 

туловище, голову, хвост, лапы).  

Формирование мышления 

• формировать тесную взаимосвязь между практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями детей, учить их отражать эту связь в 

речи, фиксируя опыт и обобщая его результаты;  

• учить выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

сюжетных картинках, формируя умение рассуждать, делать вывод и обосновывать 

своё суждение;  

• учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

• учить соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

• учить выполнять задания на классификацию картинок, упражнения на исключение 

«четвёртой лишней» картинки.  

Формирование элементарных количественных представлений 
• формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой);  

• создавать условия для использования полученных детьми на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности;  

• продолжать развивать познавательные способности: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия;  

• расширять и углублять математические представления: учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий;  

• учить самостоятельно составлять арифметические задачи;  

• знакомить с цифрами в пределах пяти;  

• учить устному счёту до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке;  

• способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду;  

• учить счёту от одного заданного числа до другого в пределах десяти;  

• продолжать формировать измерительные навыки: знакомить с использованием 

составных мерок.  

Ознакомление с окружающим 
• продолжать расширять представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы;  
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• пополнять представления вновь изучаемыми категориями свойств и признаков;  

• формировать представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации;  

• формировать представления о видах транспорта;  

• формировать временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели);  

• закреплять представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени;  

• продолжать формировать представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни общества;  

• развивать элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и 

времени.  
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3. Тематическое планирование 

 

Лексические темы 

Лексические темы (четвертый, пятый год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

Детский сад 
Диагностика 

Ягоды.  

Осень. 

 

Овощи 

Октябрь Фрукты Домашние птицы Домашние 

животные 

Дикие животные 

Ноябрь Дом, в котором я 

живу 

Игрушки Части тела и 

лицо. 

Семья 

Декабрь Зима Зимующие 

птицы 

Ёлочка Новый год 

Январь Каникулы Зимние забавы Мебель Одежда. Обувь 

 

Февраль Посуда Музыкальные 

инструменты 

Праздник пап Вода. Рыбки. 

 

Март Мамин праздник 

Весна 

 

Магазин игрушек Русская народная 

сказка   

Птицы прилетели 

 

Апрель Транспорт 

Правила 

дорожного 

движения 

У солнышка в 

гостях 

Домашние птицы 

и их птенцы 

Дикие животные 

и их детеныши 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Май Дом. Город. В огороде и  

в саду 
Диагностика 

Лето, насекомые 
Диагностика 

Лето, цветы. 

 

 

Лексические темы (шестой, седьмой год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

Наша группа 

Наш детский сад 

Диагностика 

Лес, ягоды, 

грибы 

Осень. Признаки 

осени. Деревья и 

кустарники. 

Овощи. Огород 

Октябрь Фрукты. Сад. Откуда хлеб 

пришел? 

Перелетные 

птицы.   

Домашние 

животные. 

Дикие животные 

 

 

Ноябрь Наш город.  

Моя улица 

 

Игрушки Наше тело. 

Правила 

гигиены. 

Семья. 

Мы такие разные 

День матери. 

Декабрь Здравствуй, гостя 

зима. Изменения 

в природе. 

Как звери 

зимуют. 

Зимующие 

птицы 

Хвойные 

деревья. 

Новый год у 

ворот. 

Январь Каникулы Зимние забавы, 

развлечения. 

Мебель. Бытовая 

техника 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Февраль Посуда. 

Продукты 

питания 

Дом. 

Строительство. 

Машины. 

 

Наша армия. 

День защитника 

Отечества 

Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные 

рыбы. 
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Март Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

 

Почта. Магазин. 

Профессии. 

 

Библиотека, 

книги. Швея. 

Профессии. 

 

Перелетные 

птицы. День 

земли. 

Апрель Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Космос. Спорт. 

Профессии. 

 

Животные 

севера. 

Животные 

жарких стран 

Май Наша Родина. 

День Победы. 

 

Орудия труда.  

Инструменты. 
Диагностика 

Насекомые, 

пауки. 

Диагностика 

Лето. Растения 

луга, сада. 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром 

(четвертый год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика «Осень, желтый 

цвет» 

(вода, дождь) 

(1-стр.26) 

«Овощи» 

(морковь, огурец, 

лук, капуста) 

(1-стр.36) 

Октябрь «Фрукты» 

(яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

банан) 

(1-стр. 37) 

«Домашние 

птицы» 

(гусь, петух) 

(2-стр.212) 

 

«Домашние 

животные» 

(лошадь, корова) 

(1-стр.45) 

«Дикие 

животные» 

(части тела) 

(1-стр. 20) 

Ноябрь «Наше тело» 

(руки, ноги, 

голова, уши) 

(2-стр.83) 

«Мы играем» 

(мишка., кукла, 

мяч, машинка) 

(2-стр.35) 

 

«Кто мы?  

Какие мы?» 

(глаза, рот, нос) 

(1-стр.42) 

«Семья» 

(мама, папа, 

деда, баба, Я) 

(2-стр. 55) 

Декабрь «Зима» 

(холодно, снег, 

вода замерзает) 

(1-стр.58) 

«Птицы» 

(ворона, воробей) 

(1-стр.61) 

«Новый год. 

Елочка и 

шарики» 

(2-стр.105) 

«Новый год. Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

(2-стр.107) 

Январь Каникулы «Зимние забавы» 

(снег, лёд) 

(1-стр.58) 

«Мебель» 

(стол, стул, 

шкаф, кровать) 

(2-стр.224) 

«Одежда» 

(платье, бантик, 

рубашка, 

колготки) 

(1-стр.73) 

Февраль «Посуда» 

(тарелка, ложка, 

чашка) 

(2-стр.118) 

«Обувь» 

(тапки, сапожки) 

(1-стр.76) 

«Папа – солдат» 

(семья) 

(2-стр.53) 

«Синий цвет» 

(вода, рыбы) 

(1-стр.47) 

Март «Мамин 

праздник» 

(семья) 

(2-стр.60) 

«Весна» 

(дождик, 

солнышко) 

(1-стр.82) 

Сказка 

«Колобок» 

(2-стр.184) 

«Птичка» 

(летит, сидит, 

поет) 

(2-стр.199) 

Апрель  «За покупками» 

(дома, машины, 

автобусы) 

(1-стр.78) 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы». 

(курочка и 

цыпленок) 

 «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

(кошка, собака) 

(2-стр.134) 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

(медведь, заяц) 

(2-стр.136) 
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(2-стр.203)   

Май «Дом - теремок» 

(заяц, лиса, 

медведь) 

(2-стр.189) 

Сказка «Репка» 

(2-стр.166) 

Диагностика Диагностика 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

«Осень». 

(желтый цвет) 

(1-стр.26) 

Познакомить с 

характерными признаками 

осени, явлениями природы 

(вода, дождь);  

Закрепить представление о 

желтом цвете; развивать 

моторику, формировать 

мышление. 

Д/и «Что привез нам грузовик» 

П/и «желтые листочки» 

Д/и «Сильный ветер, слабый 

ветерок» 

Д/и «Одень гномиков в желтый 

цвет» 

П/и «Дождь - дождик» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

«Овощи»  

(1-стр.36) 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей об 

овощах.  

Учить узнавать отдельные 

овощи: морковь, огурец, 

лук, капуста. 

Развивать зрительное 

восприятие, зрительную 

память. 

Д/и «Что это?» 

П/и «Раз, два, три, что купили - 

назови» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

П/и «На рынке» 

Октябрь 

I неделя 

«Фрукты»  

(1-стр. 37) 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей о 

фруктах. 

Учить узнавать отдельные 

фрукты: яблоко, груша, 

апельсин, лимон, банан. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мышление. 

Р/и «Подарок осени» 

Д/и «Чудесный мешочек»   

Р/и «Посмотри и назови» 

Д/и «Угощение»  

 

Октябрь 

II неделя 

«Домашние 

птицы» 

(2-стр.212) 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни домашних птиц; 

(гусь, петух) 

Развивать зрительное 

восприятие, зрительное 

внимание, зрительную 

память, мышление. 

Игра «Знакомство» 

Игра «Угощение» 

Игровое упражнение «Посмотри и 

покажи» 

Игра «Кто в домике живет?» 

Игровое упражнение «Прогулки» 

 

Октябрь 

III неделя 

«Домашние 

животные» 

(1-стр.45) 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

И/у «Посмотри, послушай» 

И/у «Знакомство» 

Д/и «Узнай по голосу» 
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 вида, поведения, образа 

жизни домашних 

животных; (лошадь, корова) 

Развивать зрительное 

восприятие, зрительное 

внимание, зрительную 

память, мышление. 

Д/и «Ищи» 

П/и «Догонялки» 

Д/и «Что изменилось»  

 

Октябрь 

IV неделя 

«Дикие 

животные» 

(1-стр. 20) 

Учить узнавать и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни диких животных 

(зайца, волка, медведя, 

лисы), 

Показать части тела: 

туловище, голова, уши, 

глаза, лапы, хвост. 

Развивать зрительное 

восприятие, память.   

Беседа по сказке «Колобок» 

Д/и «Собери животное из частей» 

Р/и «Какой волк…» 

П/и «Наш мишутка потянулся» 

Р/и «Кто как говорит» 

Р/и «Чего не хватает» 

Р/и «Что изменилось 

Ноябрь 

I неделя 

«Наше тело» 

 (2-стр.83) 

Знакомить с основными 

частями тела: (руки, ноги, 

голова, уши). 

Формировать навыки 

понимания и выполнения 

действий. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление. 

Упражнение «Сделай, как я» 

Игра «Помоги кукле» 

Упражнение «Посмотри, послушай» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Ноябрь 

II неделя 

«Мы играем» 

(2-стр.35) 

 

Знакомить детей с 

игрушками (мишка., кукла, 

мяч, машинка) 

Формировать зрительно-

двигательную 

координацию, 

целенаправленность 

действий. 

Игра «Кто там?» 

Упражнение «Много» 

Игра «Большой - маленький» 

Упражнение «Посмотри, послушай» 

Игра «Игрушки уезжают» 

 

Ноябрь 

III неделя 

«Кто мы?  

Какие мы?» 

(1-стр.42) 

Уточнить представление о 

частях лица (глаза, рот, нос) 

Формировать навыки 

понимания и выполнения 

действий. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление. 

Упражнение «Сделай, как я» 

Игра «Перед зеркалом» 

Упражнение «Посмотри, послушай» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Ноябрь 

IV неделя 

«Семья» 

(2-стр. 55) 

Уточнить представление 

ребенка о себе и родных 

людях: (мама, папа, деда, 

баба, Я). 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Игра «Кто там?» 

Упражнение «Дочки-сыночки» 

Игра «Большой - маленький» 

Упражнение «Подарки деда и бабы» 

Упражнение «Кто что делает» 
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Декабрь 

I неделя 

«Зима» 

(1-стр.58)П 

Познакомить с 

характерными признаками 

зимы: зимой холодно, 

падает снег, вода замерзает. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику 

Упражнение «Посмотри в свое окно, 

все на улице бело» 

Игра «Снежинки» 

Игра «Что бывает зимой» 

Упражнение «Покажи и назови» 

  

Декабрь 

II неделя 

«Птицы» 

(1-стр.61) 
Познакомить детей с 

особенностями внешнего 

вида и поведения птиц 
(ворона, воробей) 

Пополнить и 

активизировать словарь, 

развивать мышление. 

Игра «Кто прилетает к нам во двор?» 

Упражнение «Покажи и назови» 

П/и «Веселые птицы» 

Игра «Кто улетел?» 

Игра «Большой-маленький» 

Упражнение «Кто как кричит» 

Декабрь 

III неделя 

«Новый год. 

Елочка и 

шарики» 

(2-стр.105) 

Формирование понимания 

обращенной речи. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику, 

координацию и 

последовательность 

действий 

Упражнение «Посмотри и покажи» 

Игра «Делаем ёлочку» 

Игра «Нарядим ёлочку» 

П/и «Найди свой шарик» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Собери шарики» 

Декабрь 

IV неделя 

«Новый год. 

Дед Мороз и 

Снегурочка» 

(2-стр.107) 

Формирование понимания 

обращенной речи. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику, 

координацию и 

последовательность 

действий. 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Подарок деда Мороза» 

Игра «Нарядим ёлочку» 

П/и «Большой или маленький 

шарик» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Собери шарики в 

разные коробки»» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

«Зимние 

забавы» 

(1-стр.58) 

Знакомить с характерными 

признаками зимы, 

свойствами снега. 

Формировать понимание 

речи и подражательной 

речевой деятельности. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Упражнение «На картинку посмотри, 

что увидишь, назови». 

П/и «Мороз» 

Упражнение «Что взяли дети на 

прогулку» 

Игра «Разрезные картинки» 

 

Январь 

III неделя 

«Мебель» 

(2-стр.224) 

Расширять и уточнять 

знания о предметах 

ближайшего окружения. 

(стол, стул, шкаф, кровать) 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Упражнение «Послушай, покажи, 

скажи». 

П/и «Догони мяч» 

Упражнение «Большой-маленький» 

Игра «Куда села кошка» 
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Январь 

IV неделя 

«Одежда» 

(1-стр.73) 

Расширять и уточнять 

предметы одежды (платье, 

бантик, рубашка, колготки). 

Формировать понимание 

речи. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Рассматривание кукольной одажды. 

Упражнение «Назови предмет 

одежды». 

Упражнение «Что надела Таня?» 

Игра «Наши покупки» 

Упражнение «Чего не стало?». 

Игра «Наведи порядок» 

 

Февраль 

I неделя 

«Посуда» 

(2-стр.118) 

 

Формировать 

представления детей о по. 

суде (тарелка, ложка, 

чашка) 

Формировать умение 

соотносить предмет и 

изображение. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Рассматривание игрушечной посуды. 

Упражнение «Посмотри, послушай». 

Упражнение «Отгадай» 

Игра «Соберем колечки» 

Упражнение «Тут - там». 

Игра «Помощники» 

 

Февраль 

II неделя 

«Обувь» 

(1-стр.76) 

Расширять и уточнять 

предметы одежды и обуви 

(тапки, сапожки) 

Формировать понимание 

речи и подражательной 

речевой деятельности. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

 

Рассматривание кукольного 

гардероба. 

Упражнение «Поможем Кате». 

Упражнение «Покажи и скажи» 

Игра «Дети туфли обували» 

Упражнение «Кто что обувает?». 

Игра «Чего не стало?» 

 

Февраль 

III неделя 

«Папа – 

солдат» 

(семья) 

(2-стр.53) 

Уточнить представления о 

себе и родных людях. 

Формировать понимание 

обращенной речи, вопросов 

«где?», «кто?», расширять и 

закреплять импрессивный 

словарь. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Рассматривание семейного альбома и 

иллюстраций «Солдат». 

Упражнение «Посмотри, послушай». 

Упражнение «Дочка-сын» 

Игра «Кто там» 

Упражнение «Подумай и скажи». 

Игра «Подарки для папы» 

 

Февраль 

IV неделя 

«Синий цвет» 

(вода, рыбы) 

(1-стр.47) 

Формировать у детей 

интерес к обучению 

объектов живого и 

неживого мира. 

Учить узнавать и называть 

предметы синего цвета. 

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки. 

Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Рыбы». 

Упражнение «Какого цвета 

предметы». 

Упражнение «Покажи и скажи?» 

Игра «Кто там плавает?» 

Упражнение «Большой-маленький». 

Игра «Поймай рыбку» 

 

Март 

I неделя 

«Мамин 

праздник» 

(семья) 

(2-стр.60) 

Уточнить представления о 

себе и родных людях. 

Познакомить с понятием 

«Мамин праздник». 

Рассматривание семейного альбома и 

иллюстраций «Мамин день». 

Стихотворение «Мамин праздник» 

Упражнение «Покажи и скажи?» 
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Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Воспитывать навыки 

культуры поведения в 

семье. 

Игра «Мамины помощники» 

Упражнение «Дочка-сын». 

П/игра «Большая стирка» 

Игра «Пирог для мамочки» 

Март 

II неделя 

«Весна» 

(1-стр.82) 

Познакомить с 

характерными признаками 

весны: греет солнце, тает 

снег. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику 

Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Весна». 

Упражнение «Что за окном?». 

Упражнение «Что бывает весной?» 

П/игра «Весенний ручеек» 

Упражнение «Покажи и скажи». 

Игра «Солнышко - дождик» 

Март 

III неделя 

Сказка 

«Колобок» 

(2-стр.184) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о диких 

животных. 

Уточнить части тела 

животных, где живут. 

Развивать зрительное 

восприятие, память. 

Рассматривание фигурок для 

настольного театра. 

Упражнение «Покажи и скажи». 

Упражнение «Кто живет в лесу?» 

П/игра «Встреча с колобком» 

Упражнение «Покажи, как 

двигаются герои сказки». 

  

 

Март 

IV неделя 

«Птичка» 

 (2-стр.199) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о птицах. 

Формировать понимание 

обращенной речи, 

расширять и закреплять 

импрессивный словарь 

(понимание глаголов) 

(летит, сидит, поет) 

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки. 

Рассматривание фигурки птички. 

Упражнение «Что есть у птички?» 

Упражнение «Посмотри, послушай». 

Упражнение «Что делает птичка?» 

П/игра «Угощение для птички» 

Упражнение «Покорми и скажи». 

 

Апрель 

I неделя 

«За 

покупками» 

(1-стр.78) 

 

Формировать интерес к 

окружающему миру, 

знакомить с улицей (дома, 

машины, автобусы) 

Соблюдать правила 

дорожного движения. 

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки 

 

Игра «Мы поедем в магазин» 

Упражнение «Построим автобус». 

Упражнение «Что это?» 

П/игра «Светофор» 

Упражнение «Как вести себя в 

автобусе». 

Игра «Покупки» 

 

Апрель 

II неделя 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы». 

(2-стр.203) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о 

домашних птицах и их 

птенцах (курочка и 

цыпленок). 

Формировать понимание и 

различие действий: идут, 

клюют, пьют. 

Рассматривание механической 

игрушки. 

Чтение стихотворения 

Игра «Птичий двор» 

Упражнение «Много цыплят». 

Упражнение «Кто там?» 

П/игра «Гости», «Угощение» 

Упражнение «Большой-маленький». 

Игра «Пора спать» 
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Активизировать в речи 

звукоподражание. 

Апрель 

III неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

(2-стр.134) 

 

 Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о 

домашних животных и их 

детенышей (кошка, собака). 

Формировать понимание и 

различие действий: лакает, 

играет, спит, сидит, идет. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

умение взаимодействовать 

друг с другом. 

 

Рассматривание игрушек. 

Чтение стихотворения 

Игра «Наша киса» 

Упражнение «Посмотри на щенят и 

скажи». 

Упражнение «Что делают котята?» 

П/игра «Гости», «Угощение» 

Упражнение «Покорми и скажи». 

Игра «Пора спать»  

 

 

Апрель 

IV неделя 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

(2-стр.136) 

 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о 

домашних животных и их 

детенышей (медведь, заяц). 

Формировать понимание и 

различие действий: лакает, 

играет, спит, сидит, идет. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

умение взаимодействовать 

друг с другом. 

 

Рассматривание игрушек. 

Чтение стихотворения 

Игра «Наш мишка» 

Упражнение «Посмотри на зайчат и 

скажи». 

Упражнение «Что делают 

медвежата?» 

П/игра «Гости», «Угощение» 

Упражнение «Покорми морковкой». 

Игра «Пора спать»  

 

Май 

I неделя 

«Дом - 

теремок» 

(2-стр.189) 

Расширять знания об 

окружающем мире: заяц, 

лиса, волк, медведь живут в 

лесу. 

Формирование понимания 

речи, текста сказки, 

подражательной речевой 

деятельности. 

Развивать внимание,  

память, наглядно-

действенное мышление, 

умение взаимодействовать 

друг с другом. 

Игра «Строим дом- теремок» 

Упражнение «Волшебный 

молоточек». 

Упражнение «Покажи и назови» 

П/игра «Дождик» 

Упражнение «Посели зверей в 

теремок». 

Игра «Стоит в поле теремок» 

 

Май 

II неделя 

Сказка 

«Репка» 

(2-стр.166) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о 

домашних животных (как 

голос подаёт) 

Формировать понимание 

текста сказки 

Игра «Рассказываем сказку вместе» 

Упражнение «Выросла репка, 

покажи какая». 

Упражнение «Как позвать?» 

П/игра «Хоровод» 

Упражнение «Большой-маленький». 

Игра «Угощение»  
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Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М., 2001 

2 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия с детьми 2-3 лет с ЗРР. М., 2019 

 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром 

(пятый год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика «Осень» 

(признаки осени) 

(1-стр.30) 

«Овощи» 

(морковь, огурец, 

лук, капуста, 

репа, свекла, 

картошка, 

помидор) 

(1-стр.36) 

Октябрь «Фрукты» 

(яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

банан, мандарин, 

слива) 

(1-стр. 37) 

 «Домашние 

птицы» 

(гусь, петух, 

курица, утка) 

(2-стр.159) 

 

«Домашние 

животные» 

(Кошка, собака, 

лошадь, корова, 

коза, свинья) 

(1-стр.45) 

«Дикие 

животные» 

(волк, медведь, 

белка, заяц, лиса. 

ёж) 

(1-стр. 133) 

Ноябрь «Наше тело» 

(туловище, 

живот, спина, 

волосы, пальцы, 

плечи) 

(2-стр.60) 

«Мы играем» 

(матрешка, 

пирамидка, 

неваляшка, 

лошадка) 

(2-стр.13) 

 

«Кто мы?  

Какие мы?» 

(глаза, нос, рот, 

язык, зубы) 

(1-стр.39) 

«Мы едем в 

гости» 

(семья) 

(1-стр.97) 

Декабрь «Зима» 

(признаки зимы, 

свойства снега) 

(1-стр.58) 

«Птицы» 

(повадки, 

поведение) 

(1-стр.61) 

«Новый год. 

Елочка и 

шарики» 

(2-стр.105) 

«Новый год. Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

(2-стр.103) 

Январь Каникулы «Зимние забавы» 

(снеговик, санки, 

лыжи, коньки) 

(2-стр.115) 

«Мебель» 

(стол, стул, 

шкаф, кровать) 

(1-стр.70) 

«Одежда» 

(пальто, шапка, 

шарф, варежки) 

(1-стр.73) 

 Февраль «Посуда» 

(блюдце, нож, 

кастрюля, 

сковорода, 

чайник) 

(1-стр.66) 

 

«Обувь» 

(валенки, сапоги, 

ботинки. туфли) 

(1-стр.76) 

«Праздничный 

обед для папы» 

(разные блюда) 

(1-стр.68) 

«Аквариум» 

(вода, рыбы) 

(2-стр.77) 

Март «Мамин день 

 8 марта» 

«Весна» 

(признаки весны) 

Сказка  

«Три медведя» 

«Птицы» 

(в городском 



20 

(семья) 

(2-стр.162) 

(1-стр.82) (2-стр.128) парке) 

(2-стр.190) 

Апрель  «Прогулка по 

городу» 

(машина, 

трамвай, 

автобус) 

(1-стр.92) 

 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы». 

(утенок, гусенок, 

цыпленок) 

(2-стр.157) 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

(теленок, 

жеребенок, 

козленок) 

(2-стр.149) 

«Братья наши 

меньшие» 

(дикие и 

домашние 

животные) 

(1-стр.64) 

Май «Дом для 

куклы», 

(молоточек, 

солнышко. 

дождик) 

(2-стр.198) 

«В огороде и в 

саду»  

 

Диагностика Диагностика 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

«Осень» 

(признаки 

осени) 

(1-стр.30) 

Формировать умение 

наблюдать за изменениями 

в природе (солнце, дождь, 

ветер) 

Закрепить представление о 

желтом и красном цвете; 

развивать моторику, 

формировать мышление. 

Упражнение «Давайте 

познакомимся» 

Игра «Желтые листочки» 

П/игра «Солнышко и дождик» 

Игра «Одень березки в желтый 

наряд, а рябинки в красный наряд» 

Игра «Подарки» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

«Овощи»  

(1-стр.36) 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей об 

овощах: (морковь, огурец, 

лук, капуста, репа, свекла, 

картошка, помидор). 

Развивать зрительное 

восприятие, зрительную 

память. 

Упражнение «Что это?» 

Упражнение «Покажи и скажи» 

П/игра «На рынке» 

Игра «Раз, два, три, что купили - 

назови» 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

Октябрь 

I неделя 

«Фрукты»   

(1-стр. 37) 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей о 

фруктах (яблоко, груша, 

апельсин, лимон, банан, 

мандарин, слива):  

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мышление. 

Упражнение «Покажи и скажи» 

Упражнение «Что это» 

Игра «Чудесный мешочек»   

Игра «Помоги ежу, белке, зайцу, 

слону» 

Игра «Подарки осени»  

 

Октябрь 

II неделя 

«Домашние 

птицы» 

(2-стр.159) 

 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни домашних птиц; 

Упражнение «Кто это?» 

Игра «Угощение» 

Упражнение «Кто как кричит?» 

П/игра «Домашние птицы» 

Игра «Парные картинки» 
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(гусь, петух, курица, утка) 

Развивать зрительное 

восприятие, зрительное 

внимание, зрительную 

память, мышление 

 

Упражнение «Кто что клюёт?» 

 

Октябрь 

III неделя 

«Домашние 

животные» 

(1-стр.45) 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни домашних 

животных; (кошка, собака, 

лошадь, корова, коза, 

свинья) 

Развивать зрительное 

восприятие, зрительное 

внимание, зрительную 

память, мышление. 

Игра «Кто у дедушки, у бабушки 

живет?» 

Упражнение «Кто это?» 

П/игра «Козочки» 

Упражнение «Кто как кричит?» 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Угощение»  

 

Октябрь 

IV неделя 

«Дикие 

животные» 

 (1-стр. 133) 

Учить узнавать и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни диких животных 
(волк, медведь, белка, заяц, 

лиса. ёж). 

Показать части тела: 

туловище, голова, уши, 

глаза, лапы, хвост. 

Воспитывать навыки 

организованного 

поведения, любовь к 

живой природе.  

Упражнение «Подумай и скажи» 

Игра «Прогулка в лес» 

упражнение «Где живут?» 

П/игра «Волк и зайцы» 

Упражнение «Кто живет в лесу?» 

Игра «Большой, поменьше, 

маленький» 

Ноябрь 

I неделя 

«Наше тело» 

(2-стр.60) 

Знакомить с основными 

частями тела: (туловище, 

живот, спина, волосы, 

пальцы, плечи). 

Формировать навыки 

понимания и выполнения 

действий. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление. 

Игра «Кукла в гости к нам пришла» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Где же, где же наши руки?» 

Упражнение «Что это?»  

Упражнение «Повтори за мной» 

Игра «Мы топаем ногами» 

Ноябрь 

II неделя 

«Мы играем» 

 (2-стр.13) 

Знакомить детей с 

игрушками (матрешка, 

пирамидка, неваляшка, 

лошадка) 

Формировать зрительно-

двигательную 

координацию, 

целенаправленность 

действий 

 

Игра «Кто там?» 

Упражнение «Много» 

Игра «Большой - маленький» 

Упражнение «Как мы будем играть?» 

Игра «Игрушки уезжают» 
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Ноябрь 

III неделя 

«Кто мы?  

Какие мы?» 

(1-стр.39) 

 

Уточнить представление о 

частях лица (глаза, рот, нос, 

язык, зубы) 

Формировать навыки 

понимания и выполнения 

действий. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление. 

Упражнение «Научи зайку» 

Игра «Перед зеркалом» 

Упражнение «Посмотри, послушай»   

Игра «Девочка чумазая в гости к нам 

пришла» 

Упражнение «Как бороться с 

микробами?» 

Игра «Подарки Доктора» 

Ноябрь 

IV неделя 

«Мы едем в 

гости» 

(семья) 

(1-стр.97) 

Уточнить знания детей о 

родственных связях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким, 

культуру поведения. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Рассматривание семейного альбома 

Игра «День рождения» 

Упражнение «Дочки-сыночки» 

Игра «Большой - маленький» 

Упражнение «Подарки деда и бабы» 

Упражнение «Кто что делает» 

Декабрь 

I неделя 

«Зима» 

(1-стр.58) 

Познакомить с 

характерными признаками 

зимы и свойствами снега: 

зимой холодно, падает снег, 

вода замерзает. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику 

Упражнение «Посмотри в свое окно, 

все на улице бело» 

Игра «Снежинки» 

П/игра «На прогулку мы ходили» 

Игра «Что бывает зимой» 

Упражнение «Покажи и назови» 

  

Декабрь 

II неделя 

«Птицы» 

(1-стр.61) 
Познакомить детей с 

особенностями внешнего 

вида и повадками птиц. 
Пополнить и 

активизировать словарь, 

развивать мышление. 

Игра «Кто прилетает к нам во двор?» 

Упражнение «Покажи и назови» 

П/и «Веселые птицы» 

Игра «Кто улетел?» 

Игра «Большой-маленький» 

Упражнение «Кто как кричит» 

Декабрь 

III неделя 

«Новый год. 

Елочка и 

шарики» 

(2-стр.105) 

Формирование понимания 

обращенной речи. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику, 

координацию и 

последовательность 

действий 

Подарок деда Мороза 

Игра «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Игра «Нарядим ёлочку» 

П/игра «Наша елка высока, достает 

до потолка» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Собери шарики» 

Декабрь 

IV неделя 

«Новый год. 

Дед Мороз и 

Снегурочка» 

(2-стр.103) 

Формирование понимания 

обращенной речи. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику, 

координацию и 

последовательность 

действий. 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Подарок от Снегурочки» 

Игра «Нарядим ёлочку» 

П/и «Большой или маленький 

шарик» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Собери шарики в 

разные коробки» (по цвету) 

Январь 

I неделя 

Каникулы 
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Январь 

II неделя 

«Зимние 

забавы» 

(2-стр.115) 

Знакомить с характерными 

признаками зимы, 

свойствами снега. 

Формировать понятие 

«забавы»: (снеговик, санки, 

лыжи, коньки). 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Упражнение «Слепим снеговика». 

П/игра «Мороз» 

Упражнение «Что взяли дети на 

прогулку» 

Игра «Разрезные картинки» 

 

Январь 

III неделя 

«Мебель» 

(1-стр.70) 

Расширять и уточнять 

знания о предметах 

ближайшего окружения. 

(стол, стул, шкаф, кровать) 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Упражнение «Четвертый лишний». 

П/игра «Стул» 

Упражнение «Большой-маленький» 

Игра «Парные картинки» 

 

Январь 

IV неделя 

«Одежда» 

 (1-стр.73) 

Расширять и уточнять 

предметы одежды (пальто, 

шапка, шарф, варежки). 

Формировать понимание 

речи. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Упражнение «Парные картинки». 

Упражнение «Соберем куклу на 

прогулку» 

Игра «Платье» 

Упражнение «Чего не стало?». 

Игра «Брюки» 

 

Февраль 

I неделя 

«Посуда» 

(1-стр.66) 

 

Ввести в активный словарь 

обобщающее слово 

«посуда» (блюдце, нож, 

кастрюля, сковорода, 

чайник) 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику 

Упражнение «Тарелка». 

Упражнение «Накроем на стол» 

Игра «Каша» 

Упражнение «Четвертый лишний». 

Игра «Для чего?» 

Февраль 

II неделя 

«Обувь» 

(1-стр.76) 

Расширять и уточнять 

предметы одежды и обуви 

(валенки, сапоги, ботинки. 

туфли). 

Формировать понимание 

речи и подражательной 

речевой деятельности. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Упражнение «Парные картинки». 

Упражнение «Подбери обувь» 

Игра «Тапки» 

Упражнение «Кто что обувает?». 

Игра «Ботинки» 

 

 

 

Февраль 

III неделя 

«Праздничный 

обед для 

папы» 

(1-стр.68) 

Формировать 

представление о семейном 

празднике, когда готовят 

разные блюда и 

поздравляют друг друга 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Рассматривание семейного альбома.  

Упражнение «Столовая посуда». 

Упражнение «Салат» 

Игра «Что для чего» 

Упражнение «Чайная посуда». 

Игра «Пирог для папы» 
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Февраль 

IV неделя 

«Аквариум» 

(2-стр.77) 

Уточнить и расширить 

представления о рыбах. 

Развивать умение 

наблюдать. 

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки. 

Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Рыбы». 

Упражнение «Покажи и скажи?» 

Игра «Кто там плавает?» 

Упражнение «Большой-маленький». 

Игра «Поймай рыбку» 

 

Март 

I неделя 

«Мамин день 

 8 марта» 

(семья) 

(2-стр.162) 

Уточнить представления о 

себе и родных людях. 

Познакомить с понятием 

«Мамин праздник». 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Воспитывать навыки 

культуры поведения в 

семье. 

Седа по сюжетной картинке 

«Поздравляем маму» 

Стихотворение «Мамин праздник» 

Упражнение «Узор для мамы» 

Игра «Мамины помощники» 

Упражнение «Дочка-сын». 

П/игра «Большая стирка» 

Игра «Пирог для мамочки» 

Март 

II неделя 

«Весна» 

(1-стр.82) 

Формировать понятие 

«Весна». 

Познакомить с 

характерными признаками 

весны: греет солнце, тает 

снег. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику 

Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Весна». 

Упражнение «Что за окном?». 

Упражнение «Что бывает весной?» 

П/игра «Весенний ручеек» 

Упражнение «Покажи и скажи». 

Игра «Солнышко - дождик» 

Март 

III неделя 

Сказка  

«Три медведя» 

(2-стр.128) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о диких 

животных. 

Формировать понятия 

«большой», «поменьше», 

«маленький». 

Развивать зрительное 

восприятие, память. 

Настольный театр «Три медведя». 

Упражнение «Покажи и скажи». 

Упражнение «Кто живет в лесу?» 

П/игра «Три медведя» 

Упражнение «Покажи, как 

двигаются герои сказки». 

  

 

Март 

IV неделя 

«Птицы» 

 (2-стр.190) 

Учить наблюдать за 

повадками и поведением 

птиц и отражать результаты 

в речевой деятельности.  

(в городском парке) 

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки. 

Воспитывать желание 

помогать птицам. 

Экскурсия в парк. 

Упражнение «Кто прилетел на 

кормушку?» 

Упражнение «Посмотри, послушай». 

Упражнение «Покажи и назови» 

П/игра «Веселые птицы» 

Упражнение «Кто как кричит?» 

Игра «Кто улетел?». 

Апрель 

I неделя 

«Прогулка по 

городу» 

 (1-стр.92) 

 

Уточнить и расширять 

знания детей о транспорте. 

(машина, трамвай, автобус). 

Развивать умение находить 

признаки сходства и 

различия и выражать х в 

речи. 

Приучать к культуре 

Игра «Мы поедем на машине» 

Упражнение «Подумай и скажи». 

Упражнение «Четвертый лишний» 

П/игра «Светофор» 

Упражнение «Как вести себя в 

автобусе». 

Игра «Ехали мы, ехали» 
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поведения в транспорте.  

Апрель 

II неделя 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы». 

 (2-стр.157) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о 

домашних птицах и их 

птенцах (утенок, гусенок, 

цыпленок). 

Уточнить названия частей 

тела домашних птиц 

(гребешок, бородка, клюв, 

глаза, шея, туловище, 

крылья, перья, хвост, лапы) 

Активизировать в речи 

звукоподражание. 

Плоскостной театр «Птичий двор» 

Упражнение «Кто это?» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Найди и назови». 

Упражнение «Кто там?» 

П/игра «Домашние птицы» 

Упражнение «Кто что клюет?». 

Игра «Угощение» 

Апрель 

III неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 (2-стр.149) 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

расширять знания о 

домашних животных и их 

детенышей (теленок, 

жеребенок, козленок). 

Формировать понимание и 

различие действий: лакает, 

играет, спит, сидит, идет. 

Развивать внимание,  

память, наглядно-

действенное мышление, 

умение взаимодействовать 

друг с другом. 

Рассматривание игрушек. 

Чтение стихотворения 

Игра «Теленок потерялся» 

Упражнение «Найди и назови». 

Упражнение «Кто это?» 

П/игра «Найди свою маму» 

Упражнение «У кого кто?». 

Игра «Подскажи словечко» 

 

Апрель 

IV неделя 

«Братья наши 

меньшие» 

(1-стр.64) 

Закреплять знания и 

представления о животных, 

учить различать диких и 

домашних животных, 

узнавать и называть их 

детенышей. 

Учить сравнивать и 

обобщать. 

Развивать способность 

имитировать движения. 

Игра «Угадай, кто это?» 

П/игра «Конь». 

Игра «Кто как голос подает?» 

П/игра «Медвежонок» 

Упражнение «Кто где спрятался?» 

Май 

I неделя 

«Дом для 

куклы» 

(2-стр.198) 

Расширять знания об 

окружающем мире: дом и 

его части. (стена, окна, 

дверь. крыша, труба) 

Развивать внимание,  

память, наглядно-

действенное мышление, 

умение взаимодействовать 

друг с другом. 

 Упражнение «Молоток». 

Упражнение «Покажи и назови» 

П/игра «Дождик» 

Упражнение «Что это?»   

Игра «Собери картинку» 

Упражнение «Подумай и скажи» 

Игра «Солнышко-дождик» 

 

Май 

II неделя 

«Весной в 

деревне» 

(1-стр.180) 

 

Расширить представление 

детей о труде людей в селе 

в весеннее время. 

Развивать речь детей. 

Упражнение «Разноцветные круги» 

Игра «Зонтики» 

П/игра «Чайки» 
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Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М., 2001 

2 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду 2-я младшая группа. М., 

2010 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром 

(шестой год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика «Уж небо осенью 

дышло» 

(1-стр.200) 

«Откуда овощи в 

магазине» 

(1-стр.125) 

Октябрь «Фрукты и ягоды 

на прилавках 

магазинов»  

(1-стр. 129) 

«Обитатели 

птичника» 

(1-стр.158) 

 

«Кто с нами 

живет» 

(домашние 

животные) 

(1-стр.104) 

«Как животные к 

зиме готовятся» 

(1-стр. 119) 

Ноябрь «Мы живем в 

городе» 

(улица полна 

неожиданностей) 

(1-стр.90) 

 

«Игрушки» 

(2-стр.19) 

«Какие мы?» 

(лоб, щеки, 

подбородок, 

локоть, колено) 

(1-стр.39) 

«Едем в гости» 

(моя семья) 

(1-стр.97) 

Декабрь «Зима в городе» 

(признаки зимы) 

(1-стр.142) 

«О тех, кто умеет 

летать» 

(птицы) 

(1-стр.156) 

«Наряжаем ёлку» 

(части дерева) 

(2-стр.105) 

«Новый год» 

(подарок деда 

Мороза) 

(2-стр.107) 

Январь Каникулы «Зимние забавы» 

(снеговик, санки, 

лыжи, коньки) 

(2-стр.111) 

«Мебель» 

(за столом сидят, 

на кровати спят) 

(1-стр.70) 

«Одежда» 

(у платья есть 

рукава, 

пуговицы, 

воротник) 

(1-стр.73) 

Февраль «Посуда» 

(блюдце, нож, 

кастрюля, 

сковорода, 

чайник) 

(1-стр.68) 

«Дом. 

Строительство. 

Машины» 

«День защитника 

Отечества» 

«Обитатели воды 

- рыбы» 

(1-стр.162) 

Март «8 марта. 

В окно повеяло 

весною» 

(1-стр.167) 

Профессия 

(продавец.  

почтальон) 

«Все работы 

хороши» 

 (1-стр.138) 

 

«Книги в дорогу» 

(1-стр.198) 

«Птицы» 

(2-стр.209) 
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Апрель «Транспорт» 

Профессии на 

транспорте 

(2-стр.203) 

Профессия (врач) 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

(1-стр.189) 

 

«Путешествие в 

тундру» 

(1-стр.211) 

«Мы едем в 

зоопарк» 

(1-стр.165) 

 

Май «Район, в 

котором ты 

живешь», (карта, 

флажки, билеты 

на трамвай) 

(2-стр.203) 

 

 

«Весной в 

деревне» 

 (сажаем 

растения) 

(1-стр.180) 

Диагностика 

  

 

Диагностика 

 

 

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

«Уж небо 

осенью 

дышло» 

(1-стр.200) 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках 

осени, продолжать учить 

самостоятельно находить 

их. 

Учить различать отдельные 

деревья и кустарники, 

закреплять названия частей 

дерева.  

Познакомить с природными 

особенностями осенних 

месяцев. 

Воспитывать чувство 

эмпатии к родной природе. 

Игра с мячом «Лето или осень?» 

Упражнение «Посмотри и объясни» 

Игра «Осенний ветер» 

П/игра «Вышел дождик» 

Упражнение «Подумай и ответь» 

Игра «Осенние листья» 

Игра «Собери дерево» 

Игра «Рисуем осень» 

Игра «Что лишнее?» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

«Откуда 

овощи в 

магазине» 

(1-стр.125) 

Расширять представления 

детей об овощах: учить 

различать их по внешнему 

виду.  

Формировать обобщающее 

понятие «овощи». 

Продолжать учить 

различать и называть части 

суток. 

Закреплять знания о работе 

продавца. 

  

Беседа «Что купили в магазине» 

Упражнение «Что в корзине?» 

Упражнение «Вершки - корешки» 

П/игра «В огороде» 

Игра «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Игра «Капуста» 

Упражнение «Душистые овощи» 

Игра «Огородик Гнома» 

Упражнение «Толстячки и худышки» 

Ира «Чудесный мешочек» 

П/игра «Незнайкины покупки» 
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Октябрь 

I неделя 

«Фрукты и 

ягоды на 

прилавках 

магазинов»  

(1-стр. 129) 

 Расширять представление 

детей о фруктах и садовых 

ягодах, продолжать учить 

их различать их по 

внешнему виду (клубника, 

малина, крыжовник, 

смородина). 

Учить детей 

дифференцировать овощи и 

фрукты. 

Закреплять знания о работе 

повара. 

Беседа по картинке «Фруктовый сад» 

Упражнение «Ёжики и яблоки»» 

Упражнение «Душистые фрукты» 

Игра «Яблоня»   

Игра «Что в саду, что в огороде?» 

Упражнение «Выжимаем сок из 

ягод» 

Упражнение «Какой сок?» 

Игра «Наш сад» 

Игра «Поварята»  

Игра «Компот» 

Октябрь 

II неделя 

«Обитатели 

птичника» 

(1-стр.158) 

 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

домашних птицах (индюк) 

и их птенцах. 

Учить находить признаки 

сходства и различия, 

выражать их в речи. 

Дать представления о 

профессиях на птичнике. 

Развивать умение 

наблюдать, делать выводы, 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

природе 

Рассмотреть картины «На ферме». 

Упражнение «Кто живет в птичьем 

дворе?» 

Игра «Птицы - пальчики» 

Упражнение «Кто как кричит?» 

П/игра «Домашние птицы» 

Игра «Индюк» 

Упражнение «Кто чей птенец?» 

Упражнение «Индюки шагали, 

весело болтали» 

Игра «Кто убежал?»  

Рассмотреть картины «На птичнике». 

 

Октябрь 

III неделя 

«Кто с нами 

живет» 

(Домашние 

животные) 

(1-стр.104) 

Закрепить знания детей о 

домашних животных и их 

детенышей (как выглядят, 

что едят, какую пользу 

приносят).  

Развивать умение выделять 

признаки сходства и 

различия и выражать их в 

речи. 

Дать представления о 

профессиях на ферме. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Игра «Расставь по стойлам» 

Упражнение «Волшебные часы» 

П/игра «Хозяюшка» 

Упражнение «Буренушка» 

Игра  - пятнашки «Кот» 

Упражнение «Кому какая еда?» 

Игра «Скажи во множительном 

числе»  

Упражнение «Кто у кого детеныш?» 

 

Октябрь 

IV неделя 

«Как 

животные к 

зиме 

готовятся» 

(1-стр. 119) 

Расширить представления 

детей об образе жизни 

лесных зверей и оседлых 

птиц осенью. 

Учить дифференцировать 

диких и домашних 

животных. 

Воспитывать навыки 

организованного 

поведения, любовь к 

живой природе.  

Упражнение «Подскажи словечко» 

Игра «Кто за деревом?» 

Упражнение «Покажи и назови» 

П/игра - пятнашки «Медведь и 

пчелы» 

Упражнение «У кого кто?» 

Игра «Как живешь? Как ты зиму 

проведешь?» 

Игра «Кому какой дом?» 
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Ноябрь 

I неделя 

«Мы живем в 

городе» 

(1-стр.90) 

 

Расширять представления 

детей о правилах поведения 

во дворе и на улице (улица 

полна неожиданностей). 

Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

своему городу. 

Путешествие по городу 

Игра «Что мы видим за окном?» 

П/игра «На прогулку в парк ходили» 

Рассматривание опасных ситуаций 

Игра «Что забыл Буратино?» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Отгадай-ка» 

 

Ноябрь 

II неделя 

«Игрушки» 

(2-стр.19) 

Учить детей практически 

определять признаки 

предметов (форму, цвет, 

величину). 

Закрепить обобщающее 

понятие «игрушки» и как с 

ними играть. 

Развивать внимание, 

память, мышление. 

Закреплять и расширять 

знания детей о городе, 

учить сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы. 

 

Игра «Что привез нам грузовик?» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Упражнение «Цвет, форма, 

величина» 

Игра «Девочки и мальчики прыгают 

как мячики» 

Упражнение «Мячик»  

Упражнение «Ослик» 

Игра «Симпатичные игрушки» 

 

 

Ноябрь 

III неделя 

«Какие мы?» 

 (1-стр.39) 

Формировать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, 

различать и называть части 

тела (лоб, щеки, 

подбородок, локоть, 

колено) 

Знакомить с разным 

эмоциональным состоянием 

человека (радость, гнев, 

горе, удивление). 

Различать понятия 

«девочка»-«мальчик». 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Наши гости» 

Упражнение «Помоги Буратино»   

Игра «Чистый Буратино» 

Упражнение «Как бороться с 

микробами?» 

Игра «Что у куклы, что у куколки» 

Игра «Веселые гномики» 

Ноябрь 

IV неделя 

«Едем в 

гости» 

 (1-стр.97) 

Уточнить знания детей о 

родственных связях (моя 

семья). 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким, 

культуру поведения. 

Развивать речь. 

Рассматривание семейного альбома 

Игра «День рождения» 

Упражнение «Дочки-сыночки» 

Игра «Большой - маленький» 

Упражнение «Подарки деда и бабы» 

Упражнение «Кто что делает» 

Декабрь 

I неделя 

«Зима в 

городе» 

(1-стр.142) 

Расширить представление 

детей о характерных 

признаках зимы, учить 

находить эти признаки 

самостоятельно 

Развивать способность к 

наблюдению, развивать 

речь. 

Упражнение «Давайте отгадаем» 

Упражнение «Ветер» 

Игра «Вьюга» 

П/игра «Снежная баба» 

Игра «Что бывает зимой» 

Упражнение «Покажи и назови» 

  

Декабрь 

II неделя 

«О тех, кто 

умеет летать» 

(1-стр.156) 

Уточнить и расширять 

представления детей о 

птицах, учить находить 

Игра «Покажи и назови» 

Упражнение «Сколько» 

П/и «День – ночь» 
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признаки сходства и 

различия, выражать их в 

речи. 

Воспитывать бережное. 

Заботливое отношение к 

природе. 

Игра «Кто как кричит?» 

Игра «Где? Куда? Откуда?» 

Упражнение «Назови ласково» 

Упражнение «Птичьи голоса» 

Декабрь 

III неделя 

«Наряжаем 

ёлку» 

(2-стр.105) 

Учить узнавать части 

дерева и отдельные деревья 

(ель, ствол, ветки, хвоя-

иголки) 

Формирование обобщающе 

понятие «ёлочные 

игрушки». 

Воспитывать 

эмоционально-радостное 

отношение к новогоднему 

празднику 

Беседа «Наша ёлка» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Наряжаем ёлку» 

Игра «Расскажи, какая ёлка?» 

П/игра «Новогодний хоровод» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Чего не стало?» 

Декабрь 

IV неделя 

«Новый год» 

(подарок деда 

Мороза) 

(2-стр.107) 

Формирование понимания 

обращенной речи. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику, 

координацию и 

последовательность 

действий. 

Упражнение «Подарок деда Мороза» 

Игра «Наша елка высока» 

Игра «Нарядим ёлочку» 

П/и «Новогодний хоровод» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Послушай, посмотри, 

запомни»   

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

«Зимние 

забавы» 

(2-стр.111) 

Знакомить с характерными 

признаками зимы, 

свойствами снега. 

Формировать понятие 

«забавы»: (снеговик, санки, 

лыжи, коньки). 

Воспитывать 

Эмоционально-радостное 

отношение к зимней 

природе, зимним забавам. 

Упражнение «Снеговик». 

П/игра «Вьюга» 

Упражнение «Снежинки» 

Игра «Разрезные картинки» 

 

Январь 

III неделя 

«Мебель» 

(1-стр.70) 

Формировать обобщенное 

представление о мебели и 

их назначении (за столом 

сидят, на кровати спят), 

закрепляя его в слове. 

Учить сравнивать и 

обобщать, имитировать 

движения, развивать 

мелкую моторику. 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

Упражнение «Посмотри и назови». 

Упражнение «Котенок и кресло». 

Упражнение «Для чего нужна 

мебель?» 

Игра «Будь внимательным» 

П/игра «Много мебели в квартире» 

Упражнение «Назови ласково». 

Упражнение «Один-много». 

Игра «Купим мебель Гномику» 
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Январь 

IV неделя 

Профессия 

«Швея» 

«Одежда» 

 (1-стр.73) 

Уточнить назначение 

предметов одежды и из 

какого материала она 

сшита. Знакомить детей с 

профессией «Швея» 

Развивать зрительное 

внимание, обогащать 

активный 

словарь(образовывать 

относительные 

прилагательные). 

Упражнение «Поможем кукле». 

Упражнение «что это?» 

Игра «Одень куклу» 

Упражнение «Что у куклы, что у 

куколки?» 

Игра «Дом моды» 

Упражнение «Чего не стало?». 

Игра «Бусы» 

 

Февраль 

I неделя 

Профессия 

«Повар» 

«Посуда» 

 (1-стр.68) 

Расширять и уточнять 

представления о кухне и 

продуктов питания 

(профессия повар) 

Уточнить названия и 

назначение столовой и 

кухонной посуды (нож, 

чайник, кастрюля, 

сковорода). 

Учить образовывать 

существительные 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

Упражнение «Посмотри и назови». 

Упражнение «Где посуда». 

Упражнение «Части посуды» 

Игра «Чего не хватает?» 

Упражнение «Назови ласково». 

Игра «Уберем посуду» 

Игра «Помощники» 

 

Февраль 

II неделя 

«Дом, 

строительство, 

машины» 

Продолжить знакомить 

детей с профессиями: 

«строители» (маляры, 

каменщики), машинами, 

которые помогают строить 

дома (экскаватор, 

бульдозер, кран). 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Беседа о профессии «строители» 

Упражнение «Подбери картинки». 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Игра «Маляры» 

Игра «Кровельщик» 

 

Февраль 

III неделя 

«Наша армия 

День 

защитника 

Отечества» 

Продолжить знакомить 

детей с профессией 

«военные» (летчики, 

танкисты, пограничники). 

Развивать интерес к 

празднику, воспитывать 

уважение, гордость за 

наших защитником (наша 

армия смелая, сильная) 

Рассматривание иллюстраций о 

военных профессиях.  

Беседа «Наши защитники». 

Упражнение «Летчики» 

Игра «Пограничник» 

Упражнение «Один - много». 

Игра «Бравые солдаты» 

 

Февраль 

IV неделя 

«Обитатели 

воды - рыбы» 

(1-стр.162) 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

рыбах. Развивать умение 

наблюдать, делать выводы 

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки. 

Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Рыбы». 

Упражнение «Чего не хватает?» 

Игра «Аквариум» 

Упражнение «Рыбка». 

Игра «Жил был один налим» 

Игра – пятнашки «Окуньки» 

Март 

I неделя 

«8 марта». 

«В окно 

повеяло 

весною» 

Расширить представления 

детей о характерных 

признаках весны. 

Расширять представление 

Беседа по теме «Женский день» 

Стихотворение «Мамин праздник» 

Упражнение «Что за окном» 

Игра «Кем работает моя мама» 
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 (1-стр.167)) детей об образе жизни 

лесных зверей и птиц 

весной. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

эмоциональное отношение 

к женскому празднику. 

Упражнение «Веснянка». 

П/игра «Звенит капель» 

Игра «Тени» 

Март 

II неделя 

«Все работы 

хороши» 

(продавец, 

почтальон). 

(1-стр.138) 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

профессиях людей 

(продавец, почтальон). 

Знакомить детей с 

профессией продавец. 

Расширять представления 

детей о разных видах 

товаров, продающихся в 

магазинах. 

Воспитывать уважение к 

людям любых профессий 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «В универмаге» 

Упражнение «Угадай». 

Упражнение «Почтовый ящик» 

П/игра «Что принес нам почтальон?» 

Упражнение «Что нужно для 

работы?». 

Игра «Лото» 

Упражнение «Каждому товару свое 

время». 

Игра «Купим продукты для борща» 

 

 

Март 

III неделя 

«Книги в 

дорогу» 

 (1-стр.198) 

 

Продолжить знакомить 

детей с женскими 

профессиями через 

литературные 

произведения. 

Развивать интерес к 

печатному слову, 

воспитывать бережное 

отношение к книге.  

Воспитывать уважение к 

труду людей.  

Рассматривание книг  

Беседа «Дело было вечером». 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Кому что нужно?» 

Упражнение «Один - много». 

Игра-соревнование «Кто скорее?» 

Март 

IV неделя 

«Птицы» 

(2-стр.209) 

Учить наблюдать за 

повадками и поведением 

птиц и отражать результаты 

в речевой деятельности.  

Развивать внимание, 

мышление, моторные 

навыки. 

Воспитывать желание 

помогать птицам. 

Экскурсия в парк. 

Упражнение «Кто прилетел на 

кормушку?» 

Упражнение «Сколько?». 

Упражнение «Назови ласково» 

П/игра «День-ночь» 

Упражнение «Один -много» 

Игра «Птицы крыльями махали». 

Апрель 

I неделя 

«Транспорт» 

(2-стр.203) 

Профессии на 

транспорте 

(2-стр.207) 

 

Знакомить с видами 

транспорта (наземным, 

подземным, водным, 

воздушным). 

Уточнить и расширять 

знания детей о профессиях 

на транспорте.   

Закреплять правила 

перехода улицы, 

формировать умение 

ориентироваться на знаки 

светофора. 

Приучать к культуре 

 Упражнение «Покажи и назови» 

Упражнение «Что для чего?» 

Игра «Мчится поезд» 

Упражнение «Один – много» 

Игра «Машины» 

Упражнение «Переход». 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Как вести себя в 

автобусе». 

Игра «Ехали мы, ехали»  
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поведения в транспорте 

Апрель 

II неделя 

Космос. 

Спорт 

Профессия 

(врач) 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

(1-стр.189 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

работе космонавта и 

спортсменов.  

Закрепить представления 

детей о профессии врача. 

Довести до сознания детей 

необходимость бережного 

отношения к себе и другим. 

Игра «Поликлиника» 

Упражнение «Луна» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Космонавт». 

Упражнение «Кто что делает?» 

П/игра «Если хочешь быть здоров» 

Упражнение «Что нужно для 

работы?». 

Игра «Лото» 

Апрель 

III неделя 

«Путешествие 

в тундру» 

(1-стр.211) 

Познакомить детей с 

особенностями природных 

условий Севера. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи со средой 

обитания. 

Устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи. 

Упражнение «Фотограф». 

Упражнение «Кто у кого?» 

П/игра «Отгадай-ка» 

Упражнение «Наш фотоальбом». 

 

Апрель 

IV неделя 

«Мы едем в 

зоопарк» 

(1-стр.165) 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

животных жарких стран. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи со средой 

обитания. 

Воспитывать культуру 

поведения. 

Чт. С. Маршак «Детки в клетке» 

Упражнение «Фотограф». 

Упражнение «Кто у кого?» 

П/игра «Отгадай-ка» 

Упражнение «Наш фотоальбом». 

 

 

 

 

Май 

I неделя 

«Район, в 

котором ты 

живешь» 

(1-стр.203) 

Продолжать знакомить 

детей с историей и 

культурой своего родного 

города, района, улицы. 

Развивать умение 

наблюдать и описывать 

какое время суток (утро, 

день, ночь). 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

 Рассматривание карты, плана. 

Игра «Едем на трамвае» 

П/игра «Экскурсия» 

Упражнение «Что это?»   

Игра «Собери картинку» 

Упражнение «Скажи свой адрес» 

Игра «Переход» 

 

Май 

II неделя 

«Весной в 

деревне» 

(сажаем 

растения) 

(1-стр.180) 

Расширять и уточнять 

знания детей о селе в 

весеннее время: развивать 

речь детей. 

Уточнить, какие орудия 

труда нам пригодятся. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Игра «Кому какой корм» 

Упражнение «Что посадим в 

огороде». 

Упражнение «Покажи и назови 

инструменты» 

П/игра «Что умеем мы?» 

Упражнение «Один-много». 

Игра «Мотылек» 

Упражнение «Чего не хватает?» 
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Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М., 2001 

2 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду Средняя группа. М., 

2010 

 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром 

(седьмой год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика Путешествие в 

смешанный лес 

«Уж небо осенью 

дышло» 

(1-стр.217) 

Овощи. Огород 

«Откуда овощи в 

магазине» 

(1-стр.125) 

Октябрь Фрукты. Сад. 

«Фрукты на 

прилавках 

магазинов»  

(1-стр. 129) 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

(1-стр.264) 

 

«Берегите 

животных» 

(4 октября 

Всемирный день 

животных) 

(3стр.41) 

«Приглашение к 

путешествию» 

(1-стр.182) 

 

Ноябрь «Помощники в 

путешествии: 

глобус и карта» 

(1-стр.204) 

 

«Ярмарка 

игрушек» 

(1-стр.254) 

«Какие мы?» 

(береги себя) 

 (1-стр.186) 

 

«О дружбе и 

друзьях» 

(4-стр.25) 

Декабрь «Зимние явления 

в природе» 

(3-стр.57) 

«Покорим птиц» 

(3-стр.53) 

«Наряжаем ёлку» 

(части дерева) 

(2-стр.105) 

«Новый год» 

(подарок деда 

Мороза) 

(2-стр.107) 

Январь Каникулы «Зимние забавы» 

(2-стр.111) 

«Игры во дворе» 

(4-стр.32) 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

(4-стр.20) 

Профессия 

(швея) 

«Наряды куклы 

Тани» 

(4-стр.31) 

Февраль Профессия 

«Повар» 

«Посуда» 

(1-стр.68) 

 

«Песня 

колокольчика» 

(стекло, дерево. 

металл) 

(4-стр.37) 

«Российская 

армия» 

(4-стр.38) 

«Водные ресурсы 

земли» 

(3-стр.69) 

Март 8 марта. 

«Цветы для 

мамы 

(3-стр.62) 

Профессия 

(продавец.  

почтальон) 

«Все работы 

хороши» 

(1-стр.138) 

«Книги в дорогу» 

(1-стр.198) 

«В гостях у 

художника» 

(4-стр.43 

 

«Пернатые 

друзья» 

(3-стр.49) 
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Апрель «Транспорт» 

Профессии на 

транспорте 

(2-стр.203) 

Профессия (врач) 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

(1-стр.189) 

 

«Путешествие в 

тундру» 

(1-стр.211) 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

(3-стр.63) 

 

Май «Россия – 

огромная страна» 

(4-стр46) 

 

«Весенняя 

страда» 

(3-стр.73) 

Диагностика 

  

 

Диагностика 

 

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

«Уж небо 

осенью 

дышло» 

(1-стр.217) 

Познакомить детей с 

особенностями природных 

условий смешанного леса. 

Дать детям элементарные 

представления о лесе, как о 

зеленом доме растений и 

животных. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках 

осени, продолжать учить 

самостоятельно находить 

их. 

Расширять представление 

детей о значимости леса 

Игра с мячом «Лето или осень?» 

Упражнение «Посмотри и объясни» 

Игра «Осенний ветер» 

П/игра «Вышел дождик» 

Упражнение «Подумай и ответь» 

Игра «Осенние листья» 

Игра «Собери дерево» 

Игра «Рисуем осень» 

Игра «Что лишнее?» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

Огород. 

Овощи. 

«Откуда 

овощи в 

магазине» 

(1-стр.125) 

Расширять представления 

детей об овощах: учить 

различать их по внешнему 

виду.  

Формировать обобщающее 

понятие «овощи». 

Продолжать учить 

различать и называть части 

суток. 

Закреплять знания о работе 

продавца. 

  

Беседа «Что купили в магазине» 

Упражнение «Что в корзине?» 

Упражнение «Вершки - корешки» 

П/игра «В огороде» 

Игра «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Игра «Капуста» 

Упражнение «Душистые овощи» 

Игра «Огородик Гнома» 

Упражнение «Толстячки и худышки» 

Ира «Чудесный мешочек» 

П/игра «Незнайкины покупки» 

 

Октябрь 

I неделя 

Фрукты. Сад. 

«Фрукты на 

прилавках 

магазинов»  

(1-стр. 129) 

 Расширять представление 

детей о фруктах и садовых 

ягодах, продолжать учить 

их различать их по 

внешнему виду. 

Беседа по картинке «Фруктовый сад» 

Упражнение «Ёжики и яблоки»» 

Упражнение «Душистые фрукты» 

Игра «Яблоня»   

Игра «Что в саду, что в огороде?» 
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Учить детей 

дифференцировать овощи и 

фрукты. 

Закреплять знания о работе 

повара. 

Упражнение «Выжимаем сок из 

ягод» 

Упражнение «Какой сок?» 

Игра «Наш сад» 

Игра «Поварята»  

Игра «Компот» 

Октябрь 

II неделя 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

(1-стр.264) 

 

Познакомить детей с 

некоторыми особенностями 

выращивания хлеба, с 

трудом хлеборобов в 

настоящее время. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу 

Рассмотреть картины «Хлеб». 

Рассказ Я. Тайц  «Все здесь» 

Игра «Каша» 

Упражнение «Кто как кричит?» 

П/игра «Золотая рожь» 

Рассмотреть картины «Работа 

хлебороба». 

 

Октябрь 

III неделя 

«Берегите 

животных» 

(4 октября 

Всемирный 

день 

животных) 

(3стр.41) 

Расширять представление 

детей о многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Воспитывать бережное 

отношение к миру природы. 

Выставка плакатов «Берегите 

животных» 

П/игра «Хозяюшка» 

Упражнение «Подскажи словечко» 

Игра - пятнашки «Медведь и пчелы» 

Упражнение «Кто за деревом?» 

Игра «Маленький кролик»  

Упражнение «Кто у кого детеныш?» 

 

Октябрь 

IV неделя 

«Приглашение 

к 

путешествию» 

(1-стр.182) 

 

Обобщить представление 

детей о некоторых правилах 

и нормах поведения в 

разных ситуациях. 

Познакомить с некоторыми 

формами вежливого 

обращения. 

Приобщать детей к русской 

национальной культуре. 

Путешествие по городу 

Игра «Что мы видим за окном?» 

Рассматривание опасных ситуаций 

Игра «Что забыл Буратино?» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Отгадай-ка» 

 

Ноябрь 

I неделя 

«Помощники 

в 

путешествии: 

глобус и 

карта» 

(1-стр.204) 

 

Познакомить детей с 

глобусом – моделью 

земного шара: дать детям 

элементарные 

представления о том, что 

существуют разные области 

земли, которые отличаются 

по своим природным 

условиям и обозначаются 

на глобусе по-разному. 

Воспитывать бережное 

отношение к Земле – 

своему дому. 

Путешествие с помощью глобуса 

-Какого цвета на глобусе больше 

всего? (чем темнее цвет, тем глубже 

в этом месте море или океан). 

-Зеленый цвет, это равнины. 

-Коричневым цветом обозначают 

горы (чем темнее цвет, тем горы 

выше). 

Рассматривание карты. 

Найти место, где находимся мы. 

Рассмотреть карту Свердловской 

области. 

Рассматривание иллюстраций 

Ноябрь 

II неделя 

«Ярмарка 

игрушек» 

(1-стр.254) 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

народных игрушках. 

Продолжать знакомить с 

русскими народными 

обычаями и традициями. 

Упражнение «У кого больше?» 

Упражнение «Чего не хватает?» 

Игра «Юла» по мотивам русской 

народной игры «Прялица» 

Упражнение «Мячик»  

Игра «Симпатичные игрушки» 
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Воспитывать интерес к 

фольклору 

 

Ноябрь 

III неделя 

«Какие мы?» 

(береги себя) 

 (1-стр.186) 

Уточнить и расширять 

представление детей о доме 

– жилище человека. 

Расширять представление 

детей о том, какое 

поведение опасно. 

Развивать умение 

соблюдать меры 

предосторожности. 

Научить детей пользоваться 

телефонами службы 

спасения. 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Наши гости» 

Упражнение «Помоги Буратино»   

Игра «Чистый Буратино» 

Упражнение «Как бороться с 

микробами?» 

Игра «Учим правила безопасности» 

Игра «Веселые гномики» 

Ноябрь 

IV неделя 

«О дружбе и 

друзьях» 

(4-стр.25) 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому – то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай.. 

Рассматривание фотографий из 

альбома «Наша группа» 

Песня о дружбе. 

Игра «Дружат все на белом свете» 

Упражнение «Солнце для друзей» 

Игра «Кто такой друг?» 

Песня «Друг в беде не бросит»» 

Декабрь 

I неделя 

«Зимние 

явления в 

природе» 

(3-стр.57) 

Расширять представления о 

зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, 

иней, изморозь). Учить 

получать знания о 

свойствах снега в процессе 

опытной деятельности. 

Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Упражнение «Давайте отгадаем» 

Упражнение «Ветер» 

Игра «Вьюга» 

П/игра «Снежная баба» 

Игра «Что бывает зимой» 

Упражнение «Покажи и назови» 

  

Декабрь 

II неделя 

«Покорим 

птиц» 

(3-стр.53) 

Расширять представления 

детей о зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду 

и называть птиц.  

Закреплять знания о 

повадках птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, не 

мешая им. 

Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Кормушки для птиц. 

Игра «Покажи и назови» 

Упражнение «Сколько» 

П/и «День – ночь» 

Игра «Кто как кричит?» 

Игра «Где? Куда? Откуда?» 

Упражнение «Назови ласково» 

Упражнение «Птичьи голоса» 

Декабрь 

III неделя 

«Наряжаем 

ёлку» 

(2-стр.105) 

Учить узнавать части 

дерева и отдельные деревья 

(ель, ствол, ветки, хвоя-

иголки) 

Беседа «Наша ёлка» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Наряжаем ёлку» 

Игра «Расскажи, какая ёлка?» 
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Формирование обобщающе 

понятие «ёлочные 

игрушки». 

Воспитывать 

эмоционально-радостное 

отношение к новогоднему 

празднику 

П/игра «Новогодний хоровод» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Чего не стало?» 

Декабрь 

IV неделя 

«Новый год» 

(подарок деда 

Мороза) 

(2-стр.107) 

Формирование понимания 

обращенной речи. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику, 

координацию и 

последовательность 

действий. 

Упражнение «Подарок деда Мороза» 

Игра «Наша елка высока» 

Игра «Нарядим ёлочку» 

П/и «Новогодний хоровод» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Послушай, посмотри, 

запомни»   

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

«Зимние 

забавы» 

(2-стр.111) 

«Игры во 

дворе» 

(4-стр.32) 

Знакомить с характерными 

признаками зимы, 

свойствами снега. 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх 

во дворе и дома. 

Воспитывать 

эмоционально-радостное 

отношение к зимней 

природе, зимним забавам. 

Упражнение «Снеговик». 

П/игра «Вьюга» 

Упражнение «Снежинки» 

Игра «Разрезные картинки» 

Игра «Вышли мы во двор играть» 

Январь 

III неделя 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

(4-стр.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. 

Закрепить представление о 

том, что предметы имеют 

разное назначение. 

Загадки 

Упражнение «Кому нужен…?» 

Игра «Будь внимательным» 

П/игра «Много мебели в квартире» 

Упражнение «Назови вещи». 

Упражнение «Один-много». 

Игра «Он охотно пыль глотает..» 

 

Январь 

IV неделя 

Профессия 

(швея) 

«Наряды 

куклы Тани» 

(4-стр.31) 

Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства тканей.  

Побуждать устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

Упражнение «Поможем кукле». 

Упражнение «что это?» 

Игра «Одень куклу» 

Упражнение «Что у куклы, что у 

куколки?» 

Игра «Дом моды» 

Упражнение «Чего не стало?». 

Игра «Бусы» 
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Уточнять знания детей о 

профессии «Швея» 

  

Февраль 

I неделя 

Профессия 

«Повар» 

«Посуда» 

 (1-стр.68) 

Расширять и уточнять 

представления о кухне и 

продуктов питания 

(профессия повар) 

Уточнить названия и 

назначение столовой и 

кухонной посуды. 

Развивать зрительное 

внимание, учить 

сравнивать, активизировать 

словарь. 

Упражнение «Посмотри и назови». 

Упражнение «Где посуда». 

Упражнение «Части посуды» 

Игра «Чего не хватает?» 

Упражнение «Назови ласково». 

Игра «Уберем посуду» 

Игра «Помощники» 

 

Февраль 

II неделя 

«Песня 

колокольчика» 

(стекло, 

дерево. 

металл) 

(4-стр.37) 

Закрепить знания детей о 

стекле, металле, дереве, их 

свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков 

на Руси и в других странах. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Петрушка пришел в гости. 

Беседа о профессии «строители» 

Упражнение «Позвони в 

колокольчик». 

Упражнение «деревянные ложки» 

Игра «Стеклянный, а звонит!» 

Игра «Угадай, где звонит» 

Игра «Угадай на чем играю» 

 

Февраль 

III неделя 

«Российская 

армия» 

(4-стр.38) 

Продолжить расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Познакомить с военными 

профессиями – 

пограничник, моряк, 

летчик. 

Чтобы быть офицером надо 

много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

Рассматривание иллюстраций о 

военных профессиях.  

Беседа «Наши защитники». 

Упражнение «Летчики» 

Игра «Пограничник» 

Упражнение «Один - много». 

Игра «Бравые солдаты» 

 

Февраль 

IV неделя 

«Водные 

ресурсы 

земли» 

(3-стр.69) 

Расширить представления 

детей о разнообразии 

водных ресурсов: родник, 

озера, реки, моря, о том как 

нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. 

Расширять представления о 

свойствах воды, о пользе 

воды в жизни человека, 

животных и растений. 

Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Что мы знаем о воде». 

Упражнение «Чего не хватает?» 

Игра «Ручей» 

Игра «Кто живет в реке?» 

Упражнение «Море». 

Игра «Море волнуется раз» 

Март 

I неделя 

8 марта. 

«Цветы для 

мамы 

(3-стр.62) 

Расширить представления 

детей о характерных 

признаках весны. 

Развивать познавательный 

интерес к природе на 

Беседа по теме «Женский день» 

Стихотворение «Мамин праздник» 

Упражнение «Что за окном» 

Игра «Кем работает моя мама» 

Упражнение «Веснянка». 
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примере знакомства с 

комнатными растениями. 

Формировать позитивное  

отношение к близким 

людям, желание трудиться. 

П/игра «Звенит капель» 

Игра «Подарок для мамы» 

Март 

II неделя 

«Все работы 

хороши» 

(продавец, 

почтальон). 

(1-стр.138) 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

профессиях людей 

(продавец, почтальон). 

Знакомить детей с 

профессией продавец. 

Расширять представления 

детей о разных видах 

товаров, продающихся в 

магазинах. 

Воспитывать уважение к 

людям любых профессий 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «В универмаге» 

Упражнение «Угадай». 

Упражнение «Почтовый ящик» 

П/игра «Что принес нам почтальон?» 

Упражнение «Что нужно для 

работы?». 

Игра «Лото» 

Упражнение «Каждому товару свое 

время». 

Игра «Купим продукты для борща» 

 

 

Март 

III неделя 

«Книги в 

дорогу» 

(1-стр.198) 

«В гостях у 

художника» 

(4-стр.43) 

 

Формировать 

представление об 

общественной значимости 

труда художника - 

иллюстратора, его 

необходимости для книг. 

Развивать интерес к 

печатному слову, 

воспитывать бережное 

отношение к книге.  

Воспитывать уважение к 

труду людей.  

Рассматривание книг  

Беседа «Дело было вечером». 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Кому что нужно?» 

Упражнение «Один - много». 

Игра-соревнование «Кто скорее?» 

Март 

IV неделя 

«Пернатые 

друзья» 

(3-стр.49)) 

Формировать 

представления детей о 

перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру 

пернатых, 

любознательность. 

Дать представление о 

значение птиц для 

окружающей природы 

Воспитывать желание 

помогать птицам. 

Экскурсия в парк. 

Упражнение «Кто прилетел в 

скворечник?» 

Упражнение «Сколько?». 

Упражнение «Назови ласково» 

П/игра «День-ночь» 

Упражнение «Один -много» 

Игра «Перелет птиц». 

Апрель 

I неделя 

«Транспорт» 

(2-стр.203) 

Профессии на 

транспорте 

(2-стр.207) 

 

Знакомить с видами 

транспорта (наземным, 

подземным, водным, 

воздушным). 

Уточнить и расширять 

знания детей о профессиях 

на транспорте.   

Закреплять правила 

перехода улицы, 

формировать умение 

ориентироваться на знаки 

 Упражнение «Покажи и назови» 

Упражнение «Что для чего?» 

Игра «Мчится поезд» 

Упражнение «Один – много» 

Игра «Машины» 

Упражнение «Переход». 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Как вести себя в 

автобусе». 

Игра «Ехали мы, ехали»  

 



41 

светофора. 

Приучать к культуре 

поведения в транспорте 

Апрель 

II неделя 

Космос. 

Спорт 

Профессия 

(врач) 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

(1-стр.189 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

работе космонавта и 

спортсменов.  

Закрепить представления 

детей о профессии врача. 

Довести до сознания детей 

необходимость бережного 

отношения к себе и другим. 

Игра «Поликлиника» 

Упражнение «Луна» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнение «Космонавт». 

Упражнение «Кто что делает?» 

П/игра «Если хочешь быть здоров» 

Упражнение «Что нужно для 

работы?». 

Игра «Лото» 

Апрель 

III неделя 

«Путешествие 

в тундру» 

(1-стр.211) 

Познакомить детей с 

особенностями природных 

условий Севера. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи со средой 

обитания. 

Устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи. 

Упражнение «Фотограф». 

Упражнение «Кто у кого?» 

П/игра «Отгадай-ка» 

Упражнение «Наш фотоальбом». 

 

 

Апрель 

IV неделя 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

(3-стр.63) 

 

Расширить представление 

детей о разнообразии 

животного мира. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи со средой 

обитания. 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Чт. С. Маршак «Детки в клетке» 

Упражнение «Фотограф». 

Упражнение «Кто у кого?» 

П/игра «Отгадай-ка» 

Упражнение «Наш фотоальбом». 

 

 

 

 

Май 

I неделя 

«Россия – 

огромная 

страна» 

(4-стр46) 

 

Формировать 

представление о том, что 

наша огромная, 

многонациональная страна 

называется – Россия, в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой, 

главным городом, столицей 

нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

Рассматривание карты, плана. 

Игра «Летим на самолете» 

П/игра «Экскурсия» 

Упражнение «Что это?»   

Игра «Собери картинку» 

Упражнение «Скажи свой адрес» 

Игра «Метро» 

 

Май 

II неделя 

«Весенняя 

страда» 

(3-стр.73) 

Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных 

работ в весенний период. 

Закреплять представления 

Игра «Кому какой корм» 

Упражнение «Что посадим в 

огороде». 

Упражнение «Покажи и назови 

инструменты» 

П/игра «Что умеем мы?» 

Упражнение «Один-много». 

Игра «Мотылек» 
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об окружающем 

предметном мире, 

созданном руками человека 

(об орудиях труда). 

Развивать 

любознательность, желание 

помочь. 

Упражнение «Чего не хватает?» 

Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Вахрушев А.А. и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М., 2001 

2 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду Старшая группа. М., 

2012 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Старшая группа. М МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016-112с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа. М 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-80с. 

 

 

Перспективное планирование по формированию 

элементарных количественных представлений 

(четвертый год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика Занятие №1 

«Отдельные 

предметы» 

(по образцу) 

(1-стр.34) 

Занятие №2 
«Куб и шар»  

(на ощупь) 

(1-стр.35) 

Октябрь Занятие №3 
«Предметы по 

величине»  

(по образцу,  

на ощупь) 

(1-стр. 36) 

Занятие №4 
«Один, много, ни 

одного» 

(по образцу) 

(1-стр.38) 

 

Занятие №5 
«Одинаковые 

предметы» 

(по цвету, 

величине) 

(1-стр.40) 

Занятие №6 
«Дискретные и 

непрерывные 

множества» 

(Много - мало) 

(1-стр. 42) 

Ноябрь Занятие №7 
«Различать 

количества» 

(пустой - 

полный) 

(1-стр.43) 

Занятие №8 
«Определение 

количества» 

(один, много, 

мало, ни одного) 

(1-стр.44) 

 

Занятие №9 
«Предметы по 

длине» 

(длинный - 

короткий) 

(1-стр.45) 

Занятие № 10 
«Равные по 

длине» 

(длиннее. короче, 

одинаковые) 

(1-стр. 47) 

Декабрь Занятие №11 
«Группировать 

предметы» 

(величина и цвет) 

(1-стр.48) 

Занятие №12 
«Сравнивать по 

величине» 

(величина, цвет) 

(1-стр.50) 

Занятие №13 
«Упорядоченный 

ряд предметов» 

(один и много) 

(1-стр.52) 

Занятие №14 

«Упорядоченный 

ряд предметов» 

(форма, цвет) 

(1-стр.54) 

Январь Каникулы Занятие №15 
«Составление 

Занятие №16 

«Наложение 
Занятие №17 
«Сравнение 
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ряда 

(величина) 

(1-стр.55) 

предметов» 

(столько - 

сколько) 

(1-стр.57) 

предметов» 

(по длине) 

(1-стр.59) 

Февраль Занятие №18 
«Приложение 

предметов» 

(столько, 

сколько, 

поровну) 

(1-стр.60) 

Занятие №19 
«Приложение 

предметов» 

(столько, 

сколько, 

поровну) 

(1-стр.61) 

Занятие№20 

«Прием 

приложения» 

(больше, меньше, 

поровну) 

(1-стр.63) 

Занятие №21 
«Составление 

пар» 

(меньше или 

поровну) 

(1-стр.64) 

Март Занятие №22 

«Сравнение по 

количеству» 

(поровну, 

больше, меньше) 

(1-стр.65) 

Занятие №23 

«Преобразование 

множества» 

(уменьшение, 

увеличение и 

уравнивание) 

(1-стр.67) 

Занятие №24 

«Преобразование 

множества» 

(сравнение по 

длине) 

(1-стр.69) 

Занятие №25 

«Преобразование 

множества» 

 (много, один) 

(1-стр.71) 

Апрель Занятие №26 
«Сохранение 

количества» 

(не зависит от 

расположения) 

(1-стр.72) 

Занятие №27 
«Сохранение 

количества». 

(не зависит от 

размера) 

(1-стр.74) 

Занятие №28 
«Сохранение 

количества» 

(не зависит от 

объема жидкие и 

сыпучие тела) 

(1-стр.76) 

Занятие №29 
«Сколько 

игрушек, столько 

движений» 

(в пределах 1-3) 

(1-стр.78) 

 

Май Занятие № 30 

 «Количество 

звуков»  

(в пределах 1-3) 

(1-стр.80) 

Повторение Диагностика Диагностика 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

Занятие №1 

«Отдельные 

предметы» 

(по образцу) 

(1-стр.34) 

Учить детей выделять 

предметы из группы по 

образцу. 

Составлять группы из 

одинаковых предметов на 

основе образца. 

Игровая ситуация «Кукла Таня с 

большой коробкой игрушек» 
Д/и «Найди такую же игрушку» 

Кубики четырех цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) 

Д/и «Найди желтый кубик» 

 (такой же, одинаковые) 

Д/и «Собери мячи»  

(вот мяч, еще мяч, еще мяч, все 

мячи) 

Д/и «Одинаковые матрешки» 

(возьми вот такие красные 

матрешки). 

Сентябрь 

IV неделя 

Занятие №2 
«Куб и шар»  

(на ощупь) 

Учить детей различать куб 

и шар, употреблять слова 

кубик и шарик. 

Д/и «Лови шарик» 

Д/и «Шарик катится, а кубик нет» 

Д/и «Разложим кубики и шарики в 
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(1-стр.35) Формировать зрительные и 

осязательно-двигательные 

способы, обследования 

формы. 

Продолжать учить 

выделять и группировать 

предметы по заданному 

признаку на основе 

образца. 

Учить детей выбирать 

предметы по образцу. 

разные коробки» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и «Что ты достал?» 

Октябрь 

I неделя 

Занятие №3 
«Предметы по 

величине»  

(по образцу,  

на ощупь) 

(1-стр. 36) 

Учить детей различать 

предметы по величине: 

большой – маленький. 

Учить ориентироваться на 

величину предметов, 

соотносит действия рук с 

величиной предметов, 

употреблять слова 

большой – маленький. 

Продолжать учить 

выделять и группировать 

предметы по заданному 

признаку на основе 

образца. 

Учить детей выбирать 

предметы по образцу на 

ощупь. 

Игровая ситуация «Кукла Таня в 

гостях у детей». 

Д/и «Маленький мячик спрятался в 

ладошках» 

Д/и «Какого размера этот мяч?»   

Д/и «Маленький кубик спрячем в 

ладоши, большой не прячется» 

Д/и «Разложи кубики в разные 

коробки»  

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и «Собери матрешку на свой 

коврик» (по цвету) 

 

Октябрь 

II неделя 

Занятие №4 
«Один, много, 

ни одного» 

(один) 

(по образцу) 

(1-стр.38) 

 

Учить детей выделять один 

и много предметов на 

группы из отдельных 

предметов. 

Употреблять слова один, 

много, ни одного. 

Согласовывать 

числительное один с 

существительными разного 

рода. 

Продолжать учить 

группировать предметы на 

основе образца. 

Игра «Поезд» 

Игра «Много кубиков в коробке» 

Игровое упражнение «Возьми один 

кубик» 

Игра «Сколько елочек у Ани?» 

Игровое упражнение «Сколько 

здесь матрешек?» 

 

Октябрь 

III неделя 

Занятие №5 
«Одинаковые 

предметы» 

(по цвету, 

величине) 

(1-стр.40) 

Учить детей объединять 

одинаковые (по цвету, 

величине) предметы в 

предметные множества по 

словесному заданию. 

Продолжать учить 

выделять один предмет из 

множества, отвечать на 

вопрос сколько? Словами 

один, много, ни одного. 
Учить детей находить один 

и много предметов в 

специально 

Игровая ситуация «Мишка в 

гостях у детей» 

И/у «Сложи кубики в нужную 

коробку» 

И/у «Сколько шариков в твоей 

тарелке?» 

Д/и «Принеси столько игрушек, 

сколько скажу» 

Д/и «Что ты принес? Сколько?» 
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подготовленной 

обстановке. 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие №6 
«Дискретные и 

непрерывные 

множества» 

(Много - мало) 

(1-стр. 42) 

Учить детей различать 

дискретные и 

непрерывные множества 

по количеству: много – 

мало. 

Употреблять слова 

много – мало. 
 

Игровая ситуация «С медведем в 

лес за грибами». 

 Дети собирают в одну корзину. 

Д/и «Сколько здесь грибочков?» 

Д/и «Сколько здесь елочек?» 

Д/и «Порадуем медведя» 

Д/и «Сколько песка в большом 

ведре?» 

Игра «Куличики для Мишки» 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие №7 
«Различать 

количества» 

(пустой - 

полный) 

(1-стр.43) 

Учить детей различать 

количества пустой – 

полный, употреблять слова 

пустой – полный. 
Продолжать учить 

различать множество по 

количеству: В большом – 

много, в маленьком – мало. 

Игровая ситуация «В гости 

пришли зайчата (большой и 

маленький)» 
Игра «Помоги собрать ягоды в 

пустое ведро» 

Упражнение «Где пустой стакан? 

Где стакан с горохом?»  

Упражнение «Из какого стакана 

напьется зайчик» (полный, пустой) 

 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие №8 
«Определение 

количества» 

(один, много, 

мало, ни одного) 

(1-стр.44) 

 

Закреплять навыки детей в 

определении количества 

предметов (один, много, 

мало, не одного); 

продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

подготовленной 

обстановке, рассказывать 

сколько и каких предметов. 

Игровая ситуация «В гостях 

Медвежонок» 

Игра «В лес за грибами и 

шишками» 

Упражнение «В корзинке один 

гриб, в ведерках много шишек» 

Игра «Сколько игрушек в 

коробке?»  

Игра «Одна кукла и много 

кубиков» 

Упражнение «Мало машин и много 

кубиков» 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие №9 
«Предметы по 

длине» 

(длинный - 

короткий) 

(1-стр.45) 

Учить детей различать 

предметы по длине: 

длинный – короткий. 

Познакомить со способами 

сравнения двух предметов 

по длине путем 

приложения. 

Приучит пользоваться 

словами длинный - 

короткий. 

Игровая ситуация «Волшебная 

коробка с ленточками внутри». 

Упражнение «Сделай, как я, 

приложи ленточку к другой» 

Игра «Дорожка в гараж» 

Упражнение «Сравни брусочки» 

Упражнение «Стоп!» (почему 

машина не доехала до гаража?) 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие № 10 
«Равные по 

длине» 

(длиннее. 

короче, 

одинаковые) 

(1-стр. 47) 

Учить детей сравнивать 

предметы по длине и 

находить одинаковые 

(равные по длине). 

Приучать пользоваться 

словами длиннее, короче, 

одинаковые. 

Игра «Строим мост через реку» 

Упражнение «Мостик длинный, как 

у меня» 

Игра «Перевези зайчика через 

реку» 

Упражнение «Сравним карандаши» 

Упражнение «Какого цвета 

одинаковые по длине карандаши» 

Декабрь 

I неделя 

Занятие №11 
«Группировать 

Продолжать учить детей 

сравнивать предметы по 

Упражнение «Построим дорожки 

для машин» 
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предметы» 

(величина и 

цвет) 

(1-стр.48) 

длине. 

Учить чередовать 

предметы по длине по 

подражанию. 

Учить группировать 

предметы по двум 

признакам (величине и 

цвету) на основе образца. 

Игра «Заборчики для цыплят» 

Игра «Построй так же» 

Упражнение «Длинные, желтые 

бруски» 

  

Декабрь 

II неделя 

Занятие №12 
«Сравнивать по 

величине» 

(величина, цвет) 

(1-стр.50) 

Продолжать учить детей 

сравнивать предметы по 

величине (большой - 

маленький), чередовать 

предметы по величине по 

подражанию. 

Группировать предметы по 

двум признакам (величине 

и цвету) на основе образца. 

Игра «Сравни игрушки по размеру» 

Упражнение «Разбери кубики» 

Д/и «Делай, как я» 

Игра «Паровозик для зайчиков» 

Игра «Машины для матрешек» 

  

Декабрь 

III неделя 

Занятие №13 
«Упорядоченный 

ряд предметов» 

(один и много) 

(1-стр.52) 

Учить детей составлять 

упорядоченный ряд 

предметов по степени 

выраженности в них 

признака длины. 

Учить находить один и 

много одинаковых 

предметов, расположенных 

в определенных участков 

комнаты. 

Упражнение «Лесенка для 

белочки» 

Игра «Снизу вверх и наоборот» 

Игра «Каждому по лесенке» 

Игра «Где много машин, а где 

одна?» 

Упражнение «Собери кубики в 

коробку» 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие №14 

«Упорядоченный 

ряд предметов» 

(форма, цвет) 

(1-стр.54) 

Продолжать учить детей 

составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени 

выраженности у них 

признака величины. 

Группировать предметы по 

двум признакам. 

Упражнение «Построим башенку» 

Игра «Куколка на башенке» 

Игра «Шарики для ёлочки» 

Д/и «Большой или маленький 

шарик» 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Собери шарики и 

кубики в разные коробки». 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

Занятие №15 
«Составление 

ряда 

(величина) 

(1-стр.55) 

Упражнять детей в 

составлении 

сериационного ряда. 

Развивать ориентировку на 

величину. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

количества предметов. 

Игровая ситуация «У Медвежонка 

день рождения». 

Упражнение «Расставим матрешек 

по порядку». 

Д/и «Матрешка потерялась» 

Упражнение «Найди место» 

Игра «Зайчики в гостях» 

 

Январь 

III неделя 

Занятие №16 
«Наложение 

предметов» 

(столько - 

сколько) 

(1-стр.57) 

Познакомить детей с 

приемом наложения 

предметов на рисунки 

карточек –образцов. 

Учить их понимать 

выражение «столько - 

сколько». 

Раскладывать предметы 

Упражнение «Яблоки в корзине». 

Д/и «Положи столько же» 

Упражнение «желтые и красные 

листочки» 

Игра «Возьми столько же 

неваляшек» 
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слева направо. 

Отражать в речи равенство 

множеств («Я положил 

столько зеленых яблок, 

сколько красных») 

Январь 

IV неделя 

Занятие №17 
«Сравнение 

предметов» 

(по длине) 

(1-стр.59) 

Продолжать учить детей 

накладывать на карточку 

столько картинок или 

игрушек, сколько их 

нарисовано. 

Помещать предметы точно 

на картинки правой рукой 

слева на право. 

Упражнять в сравнении 

предметов контрастных и 

одинаковых по длине. 

Игровая ситуация «Мишка с 

письмом от зайчиков, белочек». 
Упражнение «Угостим белочек 

шишкой». 

Упражнение «Каждому зайчику по 

морковке» 

Игра «Подарки для зверюшек» 

Упражнение «Какая полоска 

длиннее (короче)?». 

Игра «Наведи порядок» 

 

Февраль 

I неделя 

Занятие №18 
«Приложение 

предметов» 

(столько, 

сколько, 

поровну) 

(1-стр.60) 

Познакомить детей со 

способом приложения 

предметов с их 

изображениям на карточке. 

Учить прикладывать 

предметы точно один под 

одним. 

Понимать смысл и 

использовать в речи 

выражения «столько.., 

сколько.., поровну». 

  

Игровая ситуация «В гостях 

гномы». 

Упражнение «Расставь домики». 

Упражнение «Сделай поровну» 

Игра «Под елочкой грибок» 

Упражнение «Домики для 

матрешек». 

 

Февраль 

II неделя 

Занятие №19 
«Приложение 

предметов» 

(столько, 

сколько, 

поровну) 

(1-стр.61) 

Продолжать упражнения в 

приложении предметов к 

рисункам на карточке – 

образце. 

Продолжать учить 

использовать в речи 

выражения «столько», 

«сколько», «поровну». 

Упражнять в составлении 

сериационного ряда, 

развивать ориентировку н 

величину. 

 

Игровая ситуация «Кукла Оля 

пришла в гости». 

Упражнение «Поставь столько же 

машин». 

Упражнение «Как сделать 

поровну» 

Игра «Башенки для куклы Оля» 

Упражнение «Кубик потерялся» 

 

 

Февраль 

III неделя 

Занятие №20 
«Прием 

приложения» 

(больше, 

меньше, 

поровну) 

(1-стр.63) 

Учить детей выяснять, в 

какой из групп предметов 

больше (меньше, или их 

поровну), используя прием 

приложения. 

Приучать пользоваться 

словами столько, 

сколько.. поровну больше, 

меньше. 

 Игровая ситуация «Сказка про 

девочку Машу». 

Упражнение «Бабочка сели н 

цветок». 

Упражнение «Цветов и бабочек 

поровну» 

Игра «В каждом домике матрешка» 

Упражнение «Кубики и мячики». 
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Февраль 

IV неделя 

Занятие №21 
«Составление 

пар» 

(меньше или 

поровну) 

(1-стр.64) 

Продолжать учить детей 

практически выяснять, в 

какой группе предметов 

больше (меньше или их 

поровну), пользуясь 

приемами приложения и 

составление пар. 

Пользоваться словами 

поровну, больше, меньше. 

Игровая ситуация «У куклы Оли 

день рождения». 

Упражнение «Сравним красные и 

желтые кубики». 

Упражнение «Стульчики для 

кукол» 

Игра «Расставим посуду для 

гостей» 

Упражнение «Ставим в ряд 

зайчиков и медвежат». 

Игра «Угощение от Оли» 

 

Март 

I неделя 

Занятие №22 
«Сравнение по 

количеству» 

(поровну, 

больше, меньше) 

(1-стр.65) 

Учить детей сравнивать по 

количеству непрерывные 

множества, выражать 

количественные 

отношения словами в 

большом больше, в 

маленьком меньше, в 

одинаковых поровну. 

Игровая ситуация «Рассказ о двух 

медвежатах» 

Упражнение «Сварим кашу в 

большой кастрюле» 

Упражнение «Сколько крупы в 

маленькой кастрюле?». 

Игра «Напои медвежат чаем» 

Упражнение «Проверим сколько 

чая в чашках» 

Игра «Проверим, одинаковые ли 

стаканы?» 

Март 

II неделя 

Занятие №23 

«Преобразование 

множества» 

(уменьшение, 

увеличение и 

уравнивание) 

(1-стр.67) 

Учить детей 

преобразовывать 

множество предметов 

путем уменьшения, 

увеличения и уравнивания 

их количества. 

Упражнять в сравнении 

групп предметов по 

количеству. 

Упражнять детей в 

различении предметов по 

количеству. 

Упражнять детей в 

различении предметов по 

размеру в выборе 

предметов по образцу на 

ощупь  

Игровая ситуация «В гостях две 

куклы Маша и Даша». 

Упражнение «Сравним игрушки». 

Упражнение «Чего стало больше?» 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение «Покажи и скажи». 

Игра «Достань все маленькие 

шарики». 

Март 

III неделя 

Занятие №24 

«Преобразование 

множества» 

(сравнение по 

длине) 

(1-стр.69) 

 Продолжать учить детей 

преобразовывать 

множества предметов 

путем уравнивания, 

уменьшения и увеличения 

их количества. 

Упражнять в сравнении 

групп предметов по 

количеству. 

Учить сравнивать 

изображение предметов по 

длине. 

Игровая ситуация «Белочка и 

ежик с корзинками». 

Упражнение «Сравним поровну ли 

яблок и грибов». 

Упражнение «Сделай так, чтобы 

шишек было больше, чем грибов» 

Д/игра «Короткая дорожка» 

Упражнение «Поставь белочку на 

длинную дорожку, а ежика – на 

короткую». 
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Март 

IV неделя 

Занятие №25 

«Преобразование 

множества» 

(много, один) 

(1-стр.71) 

Продолжать учить детей 

преобразовывать 

множества путем 

уравнивания, уменьшения 

и увеличения их 

количества, сравнению 

множеств по количеству, 

нахождению 

совокупностей предметов 

(много) и единичных 

предметов (один) в 

окружающей обстановке. 

Игровая ситуация «Снеговик в 

гостях у детей». 

Упражнение «Хватит ли всем 

снеговикам морковки?» 

Упражнение «Всем снеговикам 

морковку для носа». 

Упражнение «Что сделать, чтобы в 

стаканах компота было поровну?» 

Д/игра «Угостим снеговика 

холодным компотом» 

Упражнение «Каких предметов в 

комнате много?». 

 

Апрель 

I неделя 

Занятие №26 
«Сохранение 

количества» 

(не зависит от 

расположения) 

(1-стр.72) 

Формировать у детей 

представление о 

сохранении количества: 

количество предметов не 

меняется, независимо от их 

расположения. 

Учить использовать прием 

приложения как способ 

проверки. 

Упражнять в сравнении 

групп предметов по 

количеству. 

 

Игровая ситуация «На занятие 

приходит Буратино с книгой». 

Игра «Мы поедем в магазин» 

Упражнение «Поровну ли 

матрешек и домиков?». 

Упражнение «Выяснить поровну ли 

цветов и бабочек?» 

Д/игра «Цветочная поляна» 

Упражнение «Поставим машины 

парами». 

 

 

Апрель 

II неделя 

Занятие №27 
«Сохранение 

количества». 

(не зависит от 

размера) 

(1-стр.74) 

Учить детей устанавливать 

равенство групп предметов 

разного размера, подвести 

их к пониманию того, что 

количество предметов не 

зависит от их размера. 

Закрепить представление о 

том, что количество 

предметов не зависит от их 

размера.  

Закрепить представление о 

том, что количество 

предметов не зависит от их 

расположения. 

Продолжать учить 

использованию приема 

приложения как способ 

проверки. 

Продолжать упражнения в 

чередовании предметов по 

величине. 

Игра «Поезд для зверей» 

Упражнение «Поставим в ряд все 

большие кубики». 

Упражнение «Добавим к 

большому, маленький кубик» 

Д/игра «Матрешки разбежались» 

Упражнение «Поставь парами 

большую и маленькую матрешку». 

  

Апрель 

III неделя 

Занятие №28 
«Сохранение 

количества» 

(не зависит от 

объема жидкие и 

сыпучие тела) 

(1-стр.76) 

Продолжать учить 

сравнивать множество по 

количеству, подвести к 

пониманию того, что 

определенное количество 

жидких и сыпучих тел не 

зависит от объема сосудов. 

Игровая ситуация «В гости 

пришла медвежонок и зайчонок». 

Игра «Сварим кашу для гостей» 

Упражнение «Проверить одинаково 

ли гороха в банках». 

Упражнение «Изменим сосуды, 

изменилось ли количество?» 
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Продолжить упражнения в 

составлении 

упорядоченного ряда 

предметов по степени 

выраженности в них 

признака величины. 

Упражнять в составлении 

ряд, развивать 

ориентировку на величину. 

Д/игра «Напоим гостей» 

Упражнение «Меняем сосуды, 

количество остается таким же». 

Игра «Поможем матрешкам»  

 

 

Апрель 

IV неделя 

Занятие №29 
«Сколько 

игрушек, 

столько 

движений» 

(в пределах 1-3) 

(1-стр.78) 

 

Учить детей выполнять 

столько движений, сколько 

стоит игрушек (в пределах 

1-3). 

Продолжать учить 

устанавливать равенство 

групп предметов разного 

размера, подвести к 

пониманию того, что 

количество предметов не 

зависит от их размеров. 

Продолжать учить 

преобразовывать 

множество предметов 

путем увеличения, 

уменьшения и уравнивания 

их количества. 

 

Рассматривание игрушек. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение «Стукни столько раз, 

сколько игрушек на столе». 

Упражнение «Сделай так, чтобы 

маленьких кукол стало больше» 

П/игра «Угощение» 

Упражнение «Сделай так, чтобы 

больших и маленьких матрешек 

стало поровну». 

  

 

Май 

I неделя 

Занятие № 30 

«Количество 

звуков»  

(в пределах 1-3) 

(1-стр.80) 

Учить детей производить 

количество звуков в 

пределах 1-3 без счета. 

Продолжать упражнения в 

сравнении множеств по 

количеству. 

Закреплять представление 

о том, что количество 

предметов не зависит от их 

размера и расположения. 

Определенное количество 

сыпучих материалов не 

зависит от объема сосудов. 

Игра «Волшебный молоточек» 

Упражнение «Хлопнуть столько 

раз, сколько стукнет молоточек». 

Упражнение «Каких машин больше 

маленьких или больших?» 

Д/игра «Машины вернулись в 

гараж» 

Упражнение «Изменилось ли 

количество?». 

Игра «Каша для кукол» 

 

Май 

II неделя 

Повторение Учить детей производить 

количество звуков в 

пределах 1-3 без счета. 

Продолжать упражнения в 

сравнении множеств по 

количеству. 

Закреплять представление 

о том, что количество 

предметов не зависит от их 

размера и расположения. 

 

Игра «Чудесный мешочек» 

Д/игра «Большие и маленькие 

шары» 

Упражнение «Глазки спят, ушки 

слушают». 

Игра «Найди картинку»  
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Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1.Чумаков И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта. .Кн. для педагог-дефектолога  М. Гуманит. изд. центр, ВЛАДОС 2001 

88с. 

 

 

 

Перспективное планирование по формированию 

элементарных количественных представлений 

(пятый год жизни) 

 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика Занятие №1 

(шар и куб) 

(1-стр.10) 

Занятие №2 

(большой, 

маленький) 

(1-стр.11) 

Октябрь Занятие №1 

(один, много, 

мало) 

(1-стр. 11) 

Занятие №2 

(много, один, ни 

одного) 

(1-стр.12) 

 

Занятие №3 

(круг) 

(1-стр.13) 

Занятие №4 

(большой, 

маленький) 

(1-стр. 14) 

Ноябрь Занятие №1 

(длинный-

короткий) 

(1-стр.15) 

Занятие №2 

(длиннее - 

короче) 

(1-стр.16) 

 

Занятие №3 

(квадрат) 

(1-стр.16) 

Занятие №4 

(круг-квадрат) 

(1-стр.97) 

Декабрь Занятие №1 

(одинаковые по 

длине) 

(1-стр.18) 

Занятие №2 

(один, много в 

окружающей 

обстановке) 

(1-стр.19) 

Занятие №3 

(сравнение 

предметов 

способом 

наложения) 

(1-стр.20) 

Занятие №4 

(столько-

сколько) 

(1-стр.21) 

Январь Каникулы Занятие №2 

(широкий-узкий) 

(1-стр.23) 

Занятие №3 

(шире-уже) 

(1-стр.24) 

Занятие №4 

(треугольник) 

(1-стр.26) 

Февраль Занятие №1 

(вверху-внизу) 

(1-стр.26) 

Занятие №2 

(высокий-

низкий) 

(1-стр.27) 

Занятие №3 

(выше-ниже) 

(1-стр.28) 

Занятие №4 

(столько-

сколько) 

(1-стр.29) 

Март Занятие №1 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

(1-стр.31) 

Занятие №2 

(длина, высота) 

(1-стр.32) 

Занятие №3 

(сравнение 

предметов 

способом 

наложения и 

приложения) 

(1-стр.33) 

Занятие №4  

(количество 

звуков на слух) 

(1-стр.34) 
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Апрель Занятие №1 

(количество 

звуков по 

образцу) 

(1-стр.35) 

 

Занятие №2 

(впереди-сзади,  

слева-справа) 

(1-стр.36) 

Занятие №3 

(вверху-внизу) 

(1-стр.37) 

Занятие №4 

(утро, вечер) 

(1-стр.38) 

Май Занятие №1 

(пространственное 

расположение) 

(1-стр.39) 

Занятие №2 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

шар, куб) 

(1-стр.40) 

Диагностика Диагностика 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

Занятие №1 

(шар и куб) 

(1-стр.10) 

Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

размера фигур. 

Игровая ситуация «Мишка 

привез грузовик» 

Игра «Рассмотри и покажи» 

Упражнение «Спрячь шар (куб)» 

Игра «Спрячь шары и кубы в 

разные коробки» 

Игра «Большие-маленькие» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

Занятие №2 

(большой, 

маленький) 

(1-стр.11) 

Закрепить умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький. 

Игровая ситуация «Две куклы в 

гостях у детей». 

Упражнение «Как назовем 

большую куклу», «Какое имя у 

маленькой куколки» 

Д/игра «Уложим кукол спать» 

Игра «Построим башенки» 

Игра «Скажи, какая башня у 

тебя?» 

 

Октябрь 

I неделя 

Занятие №1 

(один, много, 

мало) 

(1-стр. 11) 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало.  

 

Игровая ситуация «К кукле Кате 

в гости приходят матрешки». 

Упражнение «Рассмотри 

матрешек» 

Упражнение «Построим в круг 

матрешек» 

Игра «Хоровод вокруг куклы 

Кати» 

 

Октябрь 

II неделя 

Занятие №2 

(много, один, ни 

одного) 

(1-стр.12) 

 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделение из 

нее одного предмета. 

Учить понимать слова 

много, один, ни одного. 
 

Игровая ситуация «Петрушка 

приносит корзину с мячами». 

Упражнение «Сколько мячей у 

тебя?» 

Игра «Веселые мячи» 

Упражнение «Соберем мячи в 

корзину» 

Игра «Мой веселый звонкий мяч» 
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Октябрь 

III неделя 

Занятие №3 

(круг) 

(1-стр.13) 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

из отдельных предметов и 

выделять из нее один 

предмет. 

Учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом, 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путем. 

Игровая ситуация «Подарки от 

куклы Маши». 

Игра «Разноцветные круги» 

Упражнение «Круг можно катать» 

Д/игра «Поезд» 

Упражнение «Какие колеса у 

поезда?» 

Игра «Уточки в парке» 

Упражнение «Сколько уточек у 

нас?»  

 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие №4 

(большой, 

маленький) 

(1-стр. 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. 

Игровая ситуация «Соберем 

урожай овощей» 

Упражнение «Сколько морковок 

положил?» 

Игра «Машина» 

Упражнение «Сколько овощей в 

машине?» 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение «Испечем оладушки» 

Игра «Большой - маленький» 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие №1 

(длинный-

короткий) 

(1-стр.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. 

Игровая ситуация «Мы веселые 

ребята» 

Упражнение «Найди короткую 

дорожку» 

Упражнение «Пройди по длинной 

дорожке» 

Игра «Мячи в корзине» 

Упражнение «Догони мяч»  

Упражнение «С» 

Игра «Мы топаем ногами» 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие №2 

(длиннее - короче) 

(1-стр.16) 

 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

Продолжать учить 

Игровая ситуация «Магазин 

игрушек» 

Игра «Покупаем игрушки» 

Упражнение «Сравни коробки» 

Игра «Выбираем ленточки» 

Упражнение «Завяжем коробки 

ленточками» 
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сравнивать два предмета 

по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие №3 

(квадрат) 

(1-стр.16) 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

подготовленной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат. 

Игровая ситуация «Почтальон 

принес посылку» 

Игра «Пересчитаем игрушки» 

Упражнение «Обведи круг 

пальчиком»   

Игра «Найди у квадрата уголки» 

Упражнение «Покажи и прокати» 

Упражнение «Что мешает 

квадрату катиться?» 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие №4 

(круг-квадрат) 

(1-стр.97) 

Закрепить умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить 

различать и называть круг 

и квадрат. 

Игровая ситуация «Путешествие 

по группе» 

Игра «Кукольный уголок» 

Упражнение «Сколько, каких 

игрушек» 

Игра «Почини поезд» 

Упражнение «Зачем нам круги?» 

Упражнение «Из чего у нас окна?» 

Декабрь 

I неделя 

Занятие №1 

(одинаковые по 

длине) 

(1-стр.18) 

Совершенствовать умение 

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. 

Игровая ситуация «Колобок в 

гостях у детей» 

Упражнение «Посмотри на свой 

клубок» 

Игра «Сравним ниточку по цвету 

и длине» 

Игра «Большой клубок из 

длинных ниточек» 

Упражнение «Короткие ленточки 

для карусели» 

Игра «Карусель» 

 

Декабрь 

II неделя 

Занятие №2 

(один, много в 

окружающей 

обстановке) 

(1-стр.19) 

Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и назвать круг и 

квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета 

по длине способом 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

Игровая ситуация «Серенькая 

кошечка села на окошечко» 

Игра «Какие предметы мы видим 

во дворе?» 

Упражнение «Сравним 

карандаши» 

Упражнение «Поставь карандаши 

в разные стаканчики» 

Игра «Найди свой домик» 

Упражнение «Домик с 

квадратными окнами» 

Упражнение «Круглые окна в 

сказочный домик». 
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длиннее-короче. 

 

Декабрь 

III неделя 

Занятие №3 

(сравнение 

предметов 

способом 

наложения) 

(1-стр.20) 

Учить сравнивать две 

группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. 
Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и левую 

руку. 

Игровая ситуация «Снеговик 

принес подарки» 

Игра «Ведерки и совочки» 

Игра «Наденем снеговикам 

шапочки-ведерки» 

Д/игра «Найдем потерявшуюся 

варежку» 

Игра «Левая иди правая?» 

Упражнение «Приложи ладошку к 

варежке» 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие №4 

(столько-сколько) 

(1-стр.21) 

Продолжать учить 

сравнивать равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько-

сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета 

по длине, используя 

приемы наложения и 

приложения и слова 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Игровая ситуация «Соберем 

куклу на прогулку» 

Упражнение «Выбираем кукле 

шарфик» 

Упражнение «Сравним шарфики 

по длине» 

Игра «Птички сели на веточки» 

П/и «Птички в гнездышках» 

Упражнение «Как сделать 

поровну?» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

Занятие №2 

(широкий-узкий) 

(1-стр.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. 

Потешка «Ладушки, ладушки». 

Игра «Блюдца с оладышками» 

Упражнение «Разложи, чтобы 

было поровну». 

Игра «Перейдем через ручеек» 

Упражнение «Перешагни через 

широкий ручеек» 

Игра «Найди свой цветок» 

Упражнение «Какой формы 

серединка?» 

 

Январь 

III неделя 
Занятие №3 

(шире-уже) 

(1-стр.24) 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Упражнение «Четвертый 

лишний». 

П/игра «Стул» 

Упражнение «Большой-
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Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 

группы предметов с 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну., столько-

столько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уж, 

одинаковые по ширине. 

маленький» 

Игра «Парные картинки» 

 

Январь 

IV неделя 

Занятие №4 

(треугольник) 

(1-стр.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. 

Игровая ситуация «Машина с 

кубиками и матрешками». 

Упражнение «Один кубик-одна 

матрешка». 

Игра «Матрешки спрыгнули с 

кубиков» 

Упражнение «Подари матрешке 

мячик» 

Игра «Н» 

  

 

Февраль 

I неделя 

Занятие №1 

(вверху-внизу) 

(1-стр.26) 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначить 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. 

Фрагмент песни «В лесу 

родилась елочка» 

Упражнение «Под елочку 

спрятался зайчик». 

Упражнение «Столько-сколько» 

Игра «Игрушки для елочки» 

Упражнение «Цветные льдинки». 

Игра «Украсим елочку» 

Февраль 

II неделя 

Занятие №2 

(высокий-низкий) 

(1-стр.27) 

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 

Игровая ситуация «Путешествие 

в зимний лес». 

 

Упражнение «Что можно сказать о 

елочках». 

Упражнение «Елочки выстроились 

в ряд» 

Игра «Построим заборчик вокруг 

елочки» 

Упражнение «Воробушки на 

заборе». 



57 

приложения и 

пользоваться словами по  

много, поровну, столько-

сколько. 

Игра «Покорми воробушек» 

 

Февраль 

III неделя 

Занятие №3 

(выше-ниже) 

(1-стр.28) 

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. 

Игровая ситуация «Едем в 

магазин игрушек».  

 

Упражнение «Высокие и низкие 

матрешки». 

Упражнение «Сравним 

пирамидки» 

Игра «Построим домики» 

Упражнение «Поставь машину в 

гараж». 

  

 

Февраль 

IV неделя 

Занятие №4 

(столько-сколько) 

(1-стр.29) 

Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше-меньше, 

столько-столько. 
Совершенствовать умение 

сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами  высокий-низкий, 

выше-ниже. 

Рассматривание картинки 

«Снеговики» 

 

Упражнение «Что забыл 

нарисовать художник?» 

Игра «Подарим морковки 

снеговикам» 

Упражнение «Снежинка на 

варежке». 

Игра «Поможем снеговикам 

собрать пирамидку» 

 

Март 

I неделя 

Занятие №1 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

(1-стр.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. 

Игровая ситуация «В гостях 

котята» 

Упражнение «Посадим котят в 

корзинки» 

Игра «Непослушные котята» 

Упражнение «Угостим мишек 

конфетами». 

П/игра «Мишка косолапый» 

Игра «Найди такую же фигуру» 

Март 

II неделя 

Занятие №2 

(длина, высота) 

(1-стр.32)) 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

Игра «Прокати машинку по 

дорожкам» 

Упражнение «Что за окном?». 

Упражнение «Что бывает 

весной?» 
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столько-сколько, больше, 

меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

П/игра «Весенний ручеек» 

Упражнение «Покажи низкие 

ворота. Какого они цвета?». 

Упражнение «Пролез под 

высокими воротами. Какого они 

цвета?». 

Игра «Автомобили в гаражи» 

Март 

III неделя 

Занятие №3 

(сравнение 

предметов 

способом 

наложения и 

приложения) 

(1-стр.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. 

Упражнение «Покормим птиц 

зернышками». 

Упражнение «Строим 

скворечники для птиц» 

Упражнение «Делаем окошко на 

домиках скворцов» 

П/игра «День-ночь» 

 

Март 

IV неделя 

Занятие №4  

(количество 

звуков на слух) 

(1-стр.34) 

Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине, 

обозначить результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круг,. квадрата, 

треугольника. 

Игровая ситуация «Поможем 

героям сказок». 

 

Упражнение «Определи 

количество звуков» 

Упражнение «Убеги по короткой 

дорожке». 

Упражнение «Закрой двери 

домика» 

П/игра «Поросята и волк» 

Упражнение «Убеги в свой 

домик» 

  

Апрель 

I неделя 

Занятие №1 

(количество 

звуков по 

образцу) 

(1-стр.35) 

 

 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

назывании числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Игровая ситуация «В гостях у 

Маши и Даши» 

 

Игра «Собираем бусы для Маши и 

Даши» 

Упражнение «Считаем звуки 

дудочки». 

Упражнение «Каждый звук – это 

треугольник» 

Д/игра «Найди пару» 

Упражнение «Найди общее». 

 

Апрель 

II неделя 

Занятие №2 

(впереди-сзади,  

слева-справа) 

(1-стр.36) 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без 

счета и названия числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

Игровая ситуация «Цирковое 

представление» 

 

Игра «Дрессированная собачка» 

Упражнение «На каждый звук - 

кладем кружок». 

Игра «Подбери большие и 

маленькие предметы» 
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результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди-сзади, слева-

справа. 

Упражнение «Для большого и 

маленького клоуна» 

Игра «Где звенит погремушка?» 

Апрель 

III неделя 

Занятие №3 

(вверху-внизу) 

(1-стр.37) 

 Учить различать один 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. 

«Игровая ситуация Мы играем» 

 

Игра «Кукла с Мишкой танцуют» 

Упражнение «Повтори движения». 

Упражнение «Сколько хлопков ты 

услышал?» 

Д/игра «Игра с шарами» 

Упражнение «Какого цвета 

шары?». 

Игра «Продолжи ряд» 

 

Апрель 

IV неделя 

Занятие №4 

(утро, вечер) 

(1-стр.38) 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами 

много, один. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Игра «Сделай, как я» 

П/игра «Строимся на зарядку». 

Игра «Найди свой цветок» 

Д/игра «Когда это бывает?» 

  

Май 

I неделя 

Занятие №1 

(пространственное 

расположение) 

(1-стр.39) 

Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться 

выражениями сколько-

столько, больше-меньше. 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, 

под, в и т.д. 

Игра «На прогулку» 

Упражнение «Поможем кукле 

подобрать одежду». 

Упражнение «Собери одежду, 

разложенную по комнате» 

Упражнение «Пришиваем 

пуговицы к кофточке» 

П/игра «Дождик» 

  

 

Май 

II неделя 

Занятие №2 

(круг, квадрат, 

треугольник, шар, 

куб) 

(1-стр.40) 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

квадрат, круг, 

треугольник, шар, куб. 

Игра «Найди лишнюю фигуру» 

Игра «Построим фигуру» 

Д/игра «Чудесный мешочек» 
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Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. Издательство Мозаика-Синтез М., 2016 

  
 

 

Перспективное планирование по формированию 

элементарных количественных представлений 

 (шестой год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика Занятие №2 

(больше, 

меньше, 

поровну)  

(1-стр.13) 

Занятие №3 

(круг, квадрат, 

треугольник)  

(1-стр.14) 

Занятие №1 

(круг среди 

множества 

фигур)  

(2-стр.15) 

Занятие №2 

(осень, слева, 

справа)  

(2-стр.18) 

Октябрь Занятие №1 

(сопоставление 

пар)  

(1-стр.15) 

Занятие №2 

(счет до 3, 

итоговое число)  

(1-стр.17) 

Занятие №3 

(сравнение по 

величине)  

(1-стр.18) 

Занятие №4 

(пространственные 

направления)  

(1-стр.19) 

Занятие №3 

(большой, 

поменьше, 

самый 

маленький)  

(2-стр.20) 

Занятие №4 

(части суток, 

слева, в середине, 

справа)  

(2-стр.22) 

Занятие №5 

(знакомство с 

цифрой 1)  

(2-стр.25) 

Занятие №6 

(треугольник среди 

множества фигур)  

(2-стр.26) 

Ноябрь 

 

 

  

Занятие №1 

(порядковое 

значение числа)  

(1-стр.21) 

Занятие №2 

(образование 

числа 4)  

(1-стр.23) 

Занятие №3 

(понятие 

быстро, 

медленно)  

(1-стр.24) 

Занятие №4 

(последовательность 

частей суток)  

(1-стр.25) 

Занятие №7 

(знакомство с 

цифрой 2)  

(2-стр.28) 

Занятие №8 

(короткий, 

длинный, 

овал)  

(2-стр.30) 

Занятие №9 

(знакомство с 

цифрой 3)  

(2-стр.32) 

Занятие №10 

(цифры 1,2,3, 

высокий, низкий)  

(2-стр.34) 

Декабрь Занятие №1 

(два признака 

величины)  

(1-стр.28) 

Занятие №2 

(счет в пределах 

пяти)  

(1-стр.29) 

Занятие №3 

(шар и 

цилиндр)  

(1-стр.31) 

Занятие №4 

(утро, день, вечер, 

ночь)  

(1-стр.32) 

Занятие №11 

(сравнение чисел 
Занятие №12 

(сравнение 
Занятие №13 

(знакомство с 
Занятие №14 

(цифры 1,2,3,4, 
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3-4, узкий-

широкий)  

(2-стр.36) 

смежных чисел)  

(2-стр.38) 

цифрой 4)  

(2-стр.40) 

влево, вправо)  

(2-стр.42) 

Январь Каникулы Занятие №2 

(счет на слух в 

пределах 5)  

(1-стр.34) 

Занятие №3 

(сравнение по 

длине)  

(1-стр.35) 

Занятие №4 

(счет на ощупь в 

пределах 5)  

(1-стр.36) 

Занятие №15 

(сравнение 

смежных чисел, 

далеко, близко)  

(2-стр.43) 

Занятие №16 

(вверху, внизу, 

слева, справа, 

под)  

(2-стр.45) 

Занятие №17 

(знакомство с 

цифрой 5, слева, 

посередине, справа)  

(2-стр.47) 

Февраль Занятие №1 

(сравнение по 

ширине)  

(1-стр.37)   

Занятие №2 

(счет движений 

в пределах 5)  

(1-стр.39) 

Занятие №3 

(круг, квадрат, 

треугольник)  

(1-стр.40) 

Занятие №4 

(вперед, назад, 

налево, направо)  

(1-стр.42) 

Занятие №18 

(сравнение чисел 

4-5, быстро, 

медленно)  

(2-стр.49) 

Занятие №19 

(порядковый счет, 

расположение на 

листе бумаги)  

(2-стр.51) 

Занятие №20 

(большой, 

поменьше, 

самый 

маленький)  

(2-стр.53) 

Занятие №21 

(порядковый счет, 

что сначала, что 

потом)  

(2-стр.55) 

Март Занятие №1 

(результат не 

зависит от 

величины)  

(1-стр.43) 

Занятие №2 

(сравнение 3-х 

предметов по 

высоте)  

(1-стр.44) 

Занятие №3 

(сравнение 4-5 

предметов по 

высоте)  

(1-стр.45) 

Занятие №4 

(результат не 

зависит от 

расстояния)  

(1-стр.46) 

Занятие №22 

(счет по образцу, 

шар, куб, 

цилиндр)  

(2-стр.57) 

Занятие №23 

(круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник)  

(2-стр.60) 

Занятие №24 

(соответствие 

между цифрой 

и количеством)  

(2-стр.62) 

Занятие №25 

(порядковые 

числительные, 

влево, вправо)  

(2-стр.64) 

Апрель Занятие №1 

(цилиндр, шар и 

куб)  

(1-стр.48) 

Занятие №2 

(порядковый счет 

до 5)  

(1-стр.49) 

Занятие №3 

(отсчет на слух 

и ощупь)  

(1-стр.50) 

Занятие №4 

(результат не 

зависит от размера и 

цвета)  

(1-стр.51) 

Занятие №26 

(результат не 

зависит от 

пространства)  

(2-стр.66) 

Занятие №27 

(пространственное 

расположение по 

отношению к 

себе)  

(2-стр.67) 

Занятие №28 

(числа и цифры 

1, 2, 3, 4, 5)  

(2-стр.69) 

Занятие №29 

(порядковый счет, 

слева, справа, 

вверху, внизу, )  

(2-стр.70) 

Май Занятие №1 

(целостное 

изображение 

предмета из его 

частей)  

(1-стр.33) 

 

 

Занятие №31 

(математическая 

загадка, слева, 

справа)  

(2-стр.74) 

Диагностика 

  

 

Диагностика 

Занятие №30 

(сравнение 
Занятие №32 

(математическая 
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предметов с 

геометрическими 

телами)  

(2-стр.72) 

загадка, широкий, 

узкий, времена 

года)  

(2-стр.76) 

 

 

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

Занятие №2 

(больше, меньше, 

поровну)  

(1-стр.13) 

• Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько – 

сколько.  

• Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Игровая ситуация «В гостях у 

кролика» 

 

Игра «Положи кубы в 

коробку» 

Упражнение «Сравним синие 

красные кубы» 

Игра «Построим домики» 

Упражнение «Выбираем 

крышу» 

Игра «Поможем Винни Пуху» 

Игра «Когда это бывает?» 

  

Занятие №1 

(круг среди 

множества фигур)  

(2-стр.15) 

Закреплять: 

 Умение сравнивать 

количество предметов, 

различать, где один предмет, а 

где много; 

 Сравнивать две группы 

предметов, устанавливать 

равенство между ними; 

 Знакомые предметы по 

величине (большой, 

маленький), объединять 

предметы по этому признаку; 

Считать предметы (в пределах 

2), пользуясь правильными 

приемами счета; 

 Считать слева направо, 

называть числительные по 

порядку, согласовывать 

числительное с 

существительным в роде, 

числе, падеже. 

Знания о геометрической 

фигуре круг (находить среди 

других геометрических 

фигур). 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Соедини правильно» 

Физкультминутка 

«Медвежонок» 

Игра «Проведи дорожку» 

Игра «Найди и раскрась» 
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Сентябрь 

IV неделя 

Занятие №3 

(круг, квадрат, 

треугольник)  

(1-стр.14) 

• Упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. • 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире 

– уже. 

 • Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

Игровая ситуация «К нам 

приехал цирк» 

 

Упражнение «Найди отличия» 

Упражнение «Угадай, чем 

отличаются костюмы?» 

Д/игра «Шарики» 

Упражнение «Каких шариков 

больше?» 

Игра «Ленточки» 

Упражнение «Какие ленты 

длиннее» 

Ира «Перепрыгнем через 

дощечки» 

Упражнение «Какая дощечка 

шире?» 

 

 

Занятие №2 

(счет до 3, итоговое 

число)  

(1-стр.17) 

Учить: 

 Считать предметы (в 

пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета; 

Обозначать словами 

положение предмета по 

отношению к себе; 

Ориентироваться на листе 

бумаги; 

Считать по образцу, 

устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов. 

Закреплять: 

Знание о времени года (осень). 

 

Игра «Сосчитай и нарисуй» 

Игра «Подскажи словечко» 

Физкультминутка «Два 

хлопка» 

Игра «Слушай, смотри, делай» 

Игра «Не ошибись» 

Игра «Будь внимательным» 

Октябрь 

I неделя 

Занятие №1 

(сопоставление пар)  

(1-стр.15) 

 • Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных 

по форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар.  

• Закреплять умение различать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 • Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Игровая ситуация 

«Необычный зоопарк» 

 

Игра «Сушим платочки енота» 

Упражнение «Определи цвет 

платочков» 

Упражнение «Сложи их по 

форме» 

Игра «Неразбериха»   

Упражнение «Помоги 

обезьянке собрать фрукты» 

Игра «Пальчик, пальчик, где 

ты был?» 

Игра «Заборчик для 

животных» 

Упражнение «Горизонтально 

для низкого забора» 

Упражнение «Вертикально для 

высокого забора» 
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Занятие №3 

(большой, 

поменьше, самый 

маленький)  

(2-стр.20) 

Закреплять: 

Умение считать предметы (в 

пределах 5); 

Знания о геометрической 

фигуре квадрат. 

Продолжать учить:  

 Сравнивать предметы по 

величине (большой, 

поменьше, самый маленький), 

использовать эти слова в речи. 

Формировать:  

Представление, что квадраты 

могут быть разного размера; 

 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Гаражи и машины» 

Физкультминутка «Найди для 

машины гараж» 

Игра «Найди и раскрась» 

Игра «Узнай, кто спрятался» 

  

Октябрь 

II неделя 

Занятие №2 

(счет до 3, итоговое 

число)  

(1-стр.17) 

• Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 • Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

 • Закреплять умение различать 

левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, 

справа. 

Игровая ситуация «Гости из 

леса».  
 

Упражнение «сколько 

зайчиков и белочек?» 

Упражнение «Кого больше? 

Как сделать поровну?» 

Д/игра «Волшебный мешочек» 

Упражнение «Куб или шар?» 

Игра «Поручение» 

Упражнение «Спрячь руку за 

спину» 

Упражнение «Посмотри 

налево, что стоит справа?» 

 

Занятие №4 

(части суток, слева, 

в середине, справа)  

(2-стр.22) 

Продолжать учить: 

Считать предметы (в пределах 

5); 

Добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

Устанавливать равенство между 

группами предметов, 

состоящими из одинакового 

количества разных предметов; 

Обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе (слева, 

посередине, справа). 

Закреплять: 

Представления о частях суток. 

 

Игра «Сосчитай и дорисуй» 

Игра «Закончи предложение» 

Игра «Найди ошибку 

художника» 

Физкультминутка «Вороны» 

Игра «Считай и рисуй» 

Игра «Закрась правильно» 

 

Октябрь 

III неделя 

Занятие №3 

(сравнение по 

величине)  

(1-стр.18) 

• Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: 

при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе 

Игровая ситуация «Три 

поросенка» 

 

Игра «Из какой сказки 

песенка?» 

Упражнение «Подари 

поросятам желуди» 

Игра «Подберем двери для 
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предметов. 

 • Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире 

– уже, высокий – низкий, выше – 

ниже. 

  • Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

домиков» 

Упражнение «Отправим волка 

по длинной дорожке» 

Игра «Елочки» 

Упражнение «как показать 

высокую ёлочку?» 

Игра «Разложи картинки по 

порядку»  

 

Занятие №5 

(знакомство с 

цифрой 1)  

(2-стр.25) 

Учить: 

Отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

Находить цифру 1 среди 

множества других цифр; 

Писать цифру 1, используя 

образец; 

Понимать последовательность 

расположения геометрических 

фигур. 

Знакомить: с цифрой 1 

как знаком числа 1. 

Закреплять: умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе (слева, 

справа, посередине). 

 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Найди цифру» 

Физкультминутка «Солдатик» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Продолжи ряд» 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие №4 

(пространственные 

направления)  

(1-стр.19) 

• Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

 • Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

 • Развивать умение определять 

пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Игровая ситуация «Угостим 

зайчиков морковкой» 

 

Игра «Зайчики проголодались» 

Упражнение «Что сделать, 

чтобы морковок хватило?» 

Игра «Угостим белочек 

орешками» 

Упражнение «Сделай поровну» 

Игра «Найди свой домик» 

Игра «Где звенит 

колокольчик?» 

Занятие №6 

(треугольник среди 

множества фигур)  

(2-стр.26) 

Закреплять: 

Знание о цифре 1; 

О геометрической фигуре 

треугольник, учить находить 

его среди множества других; 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Закрась правильно» 

Физкультминутка «Солдатик» 

Игра «Большой, поменьше, 
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Умение сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большой, поменьше, самый 

маленький), объединять 

предметы по этому признаку; 

Учить: 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации. 

Формировать: 
представление, что 

треугольники могут быть 

разного размера. 

 

маленький» 

Игра «Найди и закрась» 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие №1 

(порядковое 

значение числа)  

(1-стр.21) 

• Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». 

 • Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

 • Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Игровая ситуация «В гостях у 

Буратино» 

 

Игра «Поможем Буратино 

сосчитать игрушки» 

Упражнение «Какой по 

счету?» 

Упражнение «Разложи бантики 

в том же порядке» 

Д/игра «Квадрат и 

прямоугольник» 

Упражнение «Сравни фигуры» 

Игра «Найди пару» 

Упражнение «Веревочка, 

лента, пирамидка потеряли 

пару» 

Игра «Скажи наоборот» 

 

Занятие №7 

(знакомство с 

цифрой 2)  

(2-стр.28) 

Учить: 

Писать цифру 2; 

Различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко»; 

Понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Найди цифру» 

Физкультминутка «Клен» 

Игра «Ответь правильно» 

Игра «Дорисуй листочки на 

дереве» 

Игра «Закрась правильно 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие №2 

(образование числа 

4)  

(1-стр.23) 

• Показать образование числа 4 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

 • Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. • 

Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предметов из частей. 

Игровая ситуация «Мальвина 

учит считать Буратино» 

 

Игра «Ждем гостей» 

Упражнение «Расставь чайные 

пары» 

Упражнение «Что больше 

цветов или листочков?» 

Упражнение «Способы 

уравнения предметов»  

Игра «Сравни фигуры» 

Игра «Поможем Буратино 
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склеить посуду» 

 

 

Занятие №8 

(короткий, длинный, 

овал)  

(2-стр.30) 

Закреплять: 

Знания о цифре 2; 

 О геометрической фигуре 

овал, находить его среди мно-

жества фигур; 

Умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, про-

тяженности (длинный, 

короткий). 

Учить: 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации. 

'Формировать: 

Представление, что овалы могут 

быть разного размера. 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Сосчитай и закрашивай» 

Физкультминутка «Клен» 

Игра «Кто быстрее» 

Игра «Закрась правильно» 

Игра «Найди и закрась» 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие №3 

(понятие быстро, 

медленно)  

(1-стр.24) 

• Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

 • Упражнять в умении различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 • Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Игровая ситуация «Давай 

поиграем» 

 

Упражнение «Сосчитай 

колечки у пирамидки». 

Упражнение «Что 

изменилось?» 

Игра «Коробка карандашей» 

Упражнение «Сложи 

карандаши в коробку»   

Игра «Найди свой гараж» 

Упражнение «Как ты 

догадался?» 

Игра «Карусели» 

Занятие №9 

(знакомство с 

цифрой 3)  

(2-стр.32) 

Учить: 

Отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

писать цифру 3 по точкам; 

Находить цифру 3 среди 

множества других цифр. 

Знакомить: с цифрой 3 как 

знаком числа 3. 

Продолжать учить: 

соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов. 

Закреплять: знания детей 

о времени года (осень). 

 

 

Игра «Отгадай и закрась» 

Игра «Найди цифру» 

Физкультминутка «Раз, два, 

три» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Найди и закрась» 

 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие №4 

(последовательность 

частей суток)  

• Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос 

Игровая ситуация «Петушок – 

золотой гребешок» 

Игра «Кто просыпается рано 
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(1-стр.25) «Сколько?» 

. • Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 • Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

утром?» 

Упражнение «Потерялся 

цыпленок» 

Упражнение «Найди и сделай 

поровну» 

Игра «Покормим цыплят» 

Упражнение «Сравни 

зернышки и блюдца»  

Упражнение «Когда это 

бывает?» 

Занятие №10 

(цифры 1,2,3, 

высокий, низкий)  

(2-стр.34) 

Закрепить:  
Знание о числе и цифре 3; 

Умение соотносить цифру 

с количеством предметов; 

писать цифры 1, 2, 3; 

Сравнивать знакомые 

предметы по высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы 

по этому признаку; развивать 

внимание при сравнении двух 

похожих рисунков. 

 

 

Игра «Считай и закрашивай» 

Игра «Обведи нужную цифру» 

Физкультминутка «Раз, два, 

три» 

Игра «Высокий, низкий» 

Игра «Найди отличия» 

 

Декабрь 

I неделя 

Занятие №1 

(два признака 

величины)  

(1-стр.28) 

• Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?». 

 • Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

 • Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к 

гномикам» 

Игра «Бантики для кукол» 

Упражнения «Какая лента 

подойдет» 

Игра «Нарядные гномики» 

Упражнение «Раздай шары 

гномикам» 

Упражнение «На каком 

месте?» 

Игра «Спрячь игрушки» 

Занятие №11 

(сравнение чисел 3-

4, узкий-широкий)  

(2-стр.36) 

Учить: 

Отгадывать математические 

загадки; соотносить 

количество предметов с 

цифрой; упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов; развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

Закреплять: 

Умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Хватит ли куклам 

конфет?» 

Физкультминутка «Буратино» 

Игра «Закрась правильно» 

Игра «Найди и закрась» 
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(широкий, узкий); 

Знания о геометрической 

фигуре прямоугольник, 

находить его среди множества 

других. 

Формировать: представление, 

что прямоугольники могут быть  

разного размера. 

Декабрь 

II неделя 

Занятие №2 

(счет в пределах 

пяти)  

(1-стр.29) 

• Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. • 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». • 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг) 

Игровая ситуация «Встреча 

Умников и Умниц» 

Игра «Расставим кукол и 

машины» 

Упражнение «Сделаем 

поровну» 

Игра «Разложи фигуры» 

Игра «Шары и кубы» 

Упражнение «Разложи в две 

корзины» 

Игра «Ледяные дорожки» 

Упражнение «Узкая дорожка и 

короткая» 

Упражнение «Длинная и 

широкая дорожка» 

Занятие №12 

(сравнение смежных 

чисел)  

(2-стр.38) 

Учить: 

Устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в 

круге, квадрате); 

Равенство и неравенство, 

когда предметы находятся на 

различном расстоянии друг от 

друга; отсчитывать предметы 

по образцу; 

Определять положение 

предметов по отношению к 

себе.  

Развивать зрительное 

внимание. 

 

 

Игра «Сколько ёлочек?» 

Игра «Считай, сравнивай, 

рисуй» 

Физкультминутка «Буратино» 

Игра «Закрась и нарисуй» 

Игра «Узнай, кто ушел?» 

 

Декабрь 

III неделя 

Занятие №3 

(шар и цилиндр)  

(1-стр.31) 

• Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?».  

• Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

 

Игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение «Покатай шар, 

поставь цилиндр» 

Упражнение «Какого цвета 

цилиндр на втором месте?» 

Игра «Поставь так же» 

Игра «Найди себе пару» 
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величине. 

Занятие №13 

(знакомство с 

цифрой 4)  

(2-стр.40) 

Учить:  

Отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

находить цифру 4 среди 

множества других цифр; 

обводить цифру 4 по точкам; 

Соотносить предметы между 

собой по величине, используя 

в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый 

маленький» 

Знакомить: с 

цифрой 4 как знаком 

числа 4. 

Способствовать: 
развитию 

зрительного 

внимания. 

 

 

Игра «Отгадай и запиши» 

Игра «Найди цифру» 

Физкультминутка «Считалка с 

башмачком» 

Игра «Дорисуй правильно» 

Игра «Кто внимательный?» 

 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие №4 

(утро, день, вечер, 

ночь)  

(1-стр.32) 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

 • Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

 • Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнение «Разложи 

картинки» 

Игра «Покупаем игрушки для 

мишки» 

Упражнение «Сколько точек  

на карточке – столько 

игрушек» 

Упражнение «Поставь 

матрешки на лестницу» 

Игра «День-ночь» 

    

Занятие №14 

(цифры 1,2,3,4, 

влево, вправо)  

(2-стр.42) 

Закреплять:  

З н а н и я  о числе и цифре 4; 

Геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник. 

Учить: 

Соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с 

количеством предметов; 

В и д е т ь  геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах; 

Определять и обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя (влево, 

вправо). 

 

Игра «Посчитай и закрась» 

Игра «Предмет и форма» 

Физкультминутка «Считалка с 

башмачком» 

Игра «Число и цифра» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Влево, вправо» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 
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Январь 

II неделя 

Занятие №2 

(счет на слух в 

пределах 5)  

(1-стр.34) 

• Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах пяти. 

 • Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. 

 • Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный 

Игровая ситуация «Играем с 

матрешками» 

Игра «Дорожки для 

матрешек». 

Упражнение «Разные по 

длине» 

Игра «Матрешки гуляют» 

Упражнение «Стоят далеко 

или близко?» 

Игра «Угадай что изменилось» 

Упражнение «Сколько звуков 

вы услышали?» 

Занятие №15 

(сравнение смежных 

чисел, далеко, 

близко)  

(2-стр.43) 

Учить: 

Считать по образцу и 

названному числу; 

Понимать отношения между 

числами 3 и 4; 

Отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Решать логическую задачу на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Формировать: 

пространственные 

представления (далеко 

близко). 

Закреплять: 
представления о 

геометрических фигура: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

 

Игра «Отгадай» 

Игра «Считай и рисуй» 

Игра «Сосчитай и закрась 

цифру» 

Физкультминутка «Один, два» 

Игра «Далеко и близко» 

Игра «Дорисуй недостающие 

фигуры» 

  

Январь 

III неделя 

Занятие №3 

(сравнение по 

длине)  

(1-стр.35) 

• Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

 • Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. • Упражнять в 

умении различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Упражнение «Строим 

дорожки». 

Упражнение «Сколько звуков 

ты услышал?». 

Упражнение «Больше звуков-

длиннее дорожка» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Д/игра «Найди свой гараж» 

  

 

Занятие №16 

(вверху, внизу, 

слева, справа, под)  

(2-стр.45) 

Учить:  

Соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать: 

Игра «Отгадай, сосчитай, 

нарисуй» 

Игра «Кто где?» 

 Физкультминутка «Зайка» 
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Представление о 

пространственных 

отношениях (слева, справа, 

вверху, перед, посередине). 

Закреплять: 

 Знания о геометрических 

фигурах; временах года (зима, 

весна, лето, осень). 

 

Игра «Закрась правильно» 

Игра «Когда это бывает?» 

 

Январь 

IV неделя 

Занятие №4 

(счет на ощупь в 

пределах 5)  

(1-стр.36) 

• Упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

 • Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. 

 • Развивать умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Упражнение «Когда это 

бывает?». 

Упражнение «Отгадай 

сколько?» 

Игра «Зарядка» 

Игра «Аквариум» 

Упражнение «Куда плывут 

рыбки?» 

Упражнение «Закрась 

правильно». 

  

 

Занятие №17 

(знакомство с 

цифрой 5, слева, 

посередине, справа)  

(2-стр.47) 

Учить: 

— Отгадывать математические 

загадки; 

— Писать цифру 5 по точкам; 

— Обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади). 

Знакомить: с цифрой 5. 

Закреплять: знания о 

времени года (зима). 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Найди цифру» 

 Физкультминутка «Ловкий 

Джек» 

Игра «Закрась правильно» 

Игра «Соедини правильно» 

 

Февраль 

I неделя 

Занятие №1 

(сравнение по 

ширине)  

(1-стр.37)   

• Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 

5.  

• Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра.  

• Учить сравнивать три предмета 

по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Упражнение «Чем похожи 

шарфики?». 

Игра «Спускаемся по 

ступенькам». 

Упражнение «Поднимаемся с 

узкой ступеньки, все шире и 

шире» 

Игра «Покажи столько же» 

Упражнение «пуговицы на 

карточке». 

Игра «Наш день» 

Упражнение «Вчера, сегодня, 

завтра» 

 

Занятие №18 

(сравнение чисел 4-

5, быстро, 

медленно)  

(2-стр.49) 

Закреплять: 

Умение считать в пределах 5; 

Соотносить цифру с 

количеством предметом; 

—  устанавливать равенство 

групп предметов, когда пред-

 

Игра «Число и цифра» 

Игра «На что похож предмет» 

 Физкультминутка «Ловкий 

Джек» 

Игра «Сосчитай и дорисуй» 
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меты находятся на различном 

расстоянии; 

—  Видеть геометрические 

фигуры в контурах 

о к р у ж а ю щ и х  предметов; 

—  раскрывать на конкретном 

примере  п о н я т и я  «быстро», 

«медленно». 

 

Игра «Угадай, кто быстрее» 

 

Февраль 

II неделя 

Занятие №2 

(счет движений 

в пределах 5)  

(1-стр.39) 

• Учить считать движения в 

пределах 5. 

 • Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

 • Учить сравнивать 4–5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Игровая ситуация «Делаем 

зарядку» 

Упражнение «Сделаем столько 

же». 

Упражнение «Почему ты 

сделал столько движений?» 

Игра «Ворота для мячей» 

Упражнение «Разложи ленты 

Игра «Вырастаем большими» 

Игра «Поручение» 

Занятие №19 

(порядковый счет, 

расположение на 

листе бумаги)  

(2-стр.51) 

Учить: 

—  Порядковому счету в 

пределах 5; 

—  Различать количественный и 

порядковый счет; 

—  Правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», « к а к о й  

по счету? »; 

—  Ориентироваться на листе 

бумаги; 

—  Видеть геометрические 

фигуры в предметах. 

 

 

Игра «Кто пришел к 

Айболиту?» 

Игра «Что где находится?» 

 Физкультминутка «Слушай и 

делай» 

Игра «Из каких фигур зайка» 

  

 

Февраль 

III неделя 

Занятие №3 

(круг, квадрат, 

треугольник)  

(1-стр.40) 

• Учить воспроизводить 

указанное количество движений 

(в пределах 5). 

 • Упражнять в умении называть 

и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 • Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Письмо из 

Простоквашино».  

Упражнение «Сделай столько 

же». 

Упражнение «Сколько 

услышал хлопков – сделать 

столько приседаний» 

Игра «Найди свой домик» 

Упражнение «Домики 

меняются местами». 

Игра «Когда это бывает?» 

Игровая ситуация «Письмо из 

Простоквашино».  

Упражнение «Сделай столько 

же». 
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Упражнение «Сколько 

услышал хлопков – сделать 

столько приседаний» 

Игра «Найди свой домик» 

Упражнение «Домики 

меняются местами». 

Игра «Когда это бывает?» 

Занятие №20 

(большой, 

поменьше, самый 

маленький)  

(2-стр.53) 

Продолжать учить: 

Порядковому счету, 

правильно о т в е ч а т ь  п а  

вопросы «сколько?», «какой 

по счету?»; 

—  Отгадывать математические 

загадки; 

—  Понимать независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов; 

—  соотносить количество 

предметов с цифрой; 

—  Видеть геометрические 

фигуры в контурах предметов; 

 сравнивать предметы разных 

размеров по величине  и 

объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова 

в речи (большой, поменьше, еще 

поменьше ,  самый 

маленький). 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Закрась правильно» 

Игра «Число и цифра» 

 Физкультминутка «Зарядка» 

Игра «Сосчитай и напиши» 

Игра «Подбери снеговикам 

ведра» 

Февраль 

IV неделя 

Занятие №4 

(вперед, назад, 

налево, направо)  

(1-стр.42) 

•Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в 

пределах 5).  

• Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

• Закреплять умение составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных частей 

Игровая ситуация «Степашка 

убирает игрушки».  

Упражнение «Уточняй свое 

движение». 

Упражнение «Найди столько 

же» 

Игра «Найди такую же 

карточку» 

Упражнение «Домики 

меняются местами». 

Игра «Собери картинку» 

Занятие №21 

(порядковый счет, 

что сначала, что 

потом)  

(2-стр.55) 

Учить: 

—  Сравнивать количество 

предметов; 

—  Предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и 

различия, объединять 

предметы по э т о м у  

п р и з н а к у ;  

—  Понимать независимость 

числа от в е л и ч и н ы  предме-

тов; 

—  Решать логическую задачу на 

установление последова-

тельности событий (части 

 

Игра «Число и цифра» 

Игра «Что перепутал 

художник» 

 Физкультминутка «Зарядка» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Закончи предложение» 

Игра «Когда это бывает?» 
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суток). 

Закреплять: 

—  Навыки порядкового счета в 

пределах 5; 

—  Различать количественный и 

порядковый счет; 

 Правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?» 

Март 

I неделя 

Занятие №1 

(результат не 

зависит от 

величины)  

(1-стр.43) 

• Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении.  

• Объяснить, что результат счета 

не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

 • Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Игровая ситуация «Правильно 

пойдешь – секрет найдешь» 

Игра «Дорога к домику» 

Упражнение «Одинаковые ли 

мячи по величине?» 

Игра «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Упражнение «Отбери кольца 

одного цвета». 

Игра «Собери пирамидку» 

Занятие №22 

(счет по образцу, 

шар, куб, цилиндр)  

(2-стр.57) 

Учить: 

—  Считать по образцу и 

воспроизводить такое лее 

количество предметов; 

—  соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Закреплять: знания о 

геометрических фигурах круг, 

овал, прямоугольник, квадрат. 

Знакомить: с 

геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр 

 

Игра «Сосчитай и нарисуй» 

Игра «Число и цифра» 

 Физкультминутка «Быстро 

встаньте, улыбнитесь» 

Игра «Что сначала, что потом» 

Игра «Найди и закрась» 

  

Март 

II неделя 

Занятие №2 

(сравнение 3-х 

предметов по 

высоте)  

(1-стр.44) 

• Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины предметов.  

• Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

 • Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

Игра «Накроем стол для 

чаепития» 

Упражнение «Сравни большие 

и маленькие тарелки». 

Упражнение «Как уровнять?» 

Д/игра «Подбери матрешке 

одежду по росту» 

Упражнение «Постройте детей 

по росту». 

Игра «Займи свое место» 

 

 

Занятие №23 

(круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник)  

(2-стр.60) 

Продолжать учить: 
—  Порядковому счету (в 

пределах 5); 
—  Различать количественный и 

порядковый счет; 
—  Правильно отвечать на 

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

 

Игра «Слушай, считай» 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Подбери заплатку» 

 Физкультминутка «Быстро 

встаньте, улыбнитесь» 
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—  Соотносить цифру с числовой 
карточкой и количеством 
предметов. 
Закреплять: знания о 

геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал 

Игра «Соедини правильно» 

  

 

Март 

III неделя 

Занятие №3 

(сравнение 4-5 

предметов по 

высоте)  

(1-стр.45) 

• Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 

5).  

• Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше.  

• Упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Игровая ситуация «Посадим 

цветочки вдоль дорожки» 
Упражнение «Как узнать, 

сколько цветов?» 

Игра «Посадим елочки в ряд» 

Упражнение «Собери кубики и 

шарики в корзины». 

Игра-соревнование «Кто 

скорее?» 

Занятие №24 

(соответствие 

между цифрой и 

количеством)  

(2-стр.62) 

Закреплять: 
—  Обозначать словами 

положение предмета на листе 
бумаги (слева, справа, в 
середине); 

—   Учить: 
—  Соотносить  цифру с 

количеством предметов; 
Формировать: 
Умение понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

 

Игра «Кто положит еду в 

сундучок» 

Игра «Нарисуй столько же» 

 Физкультминутка «Теремок» 

Игра «Кто внимательный» 

Игра «Найди пару» 

Март 

IV неделя 

Занятие №4 

(результат не 

зависит от 

расстояния)  

(1-стр.46) 

• Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5).  

• Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. • Упражнять в 

умении двигаться в заданном 

направлении 

Упражнение «Разложи 

предметы по форме» 

Упражнение «На что похож 

цилиндр?». 

Упражнение «Какие предметы 

круглые?» 

Игра «Прилетели бабочки» 

Упражнение «Поровну ли 

бабочки? Проверь!» 

Игра «Бабочки летают». 

Упражнение «Поручение 

Занятие №25 

«Преобразование 

множества» 

 (много, один) 

(1-стр.71) 

Закреплять: 

—  Навыки порядкового счета (в 

пределах 5); 

—  Различать количественный и 

порядковый счет; 

—  Правильного ответа на 

вопросы «сколько?», «какой 

по счету? ». 

Учить: 

—  Соотносить количество 

предметов с цифрой; 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Кто что считал?» 

 Физкультминутка «Мы топаем 

ногами» 

Игра «Что сначала, что потом» 

Игра «Раскрась правильно» 
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Различать понятия «влево», 

«вправо»; 

 Устанавливать 
последовательность событий 

Апрель 

I неделя 

Занятие №1 

(цилиндр, шар и 

куб)  

(1-стр.48) 

• 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» 

Упражнение «Сравни цилиндр 

с шаром» 

Упражнение «Сгруппируем по 

форме» 

Игра «Строим ворота» 

Упражнение «Посади около 

ворот елочки и цветы». 

Упражнение «Прыгаем близко, 

прыгаем далеко» 

 

Занятие №26 

(результат не 

зависит от 

пространства)  

(2-стр.66) 

Учить: 

—  Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

—  Устанавливать равенство 

групп предметов независимо 

от их пространственного 

расположения; 

—  Отгадывать математические 

загадки; 

—  Сравнивать предметы разных 

размеров по величине; 

—  Выделять признаки сходства 

разных предметов и объ-

единять их по этому признаку; 

—  решать логические задачи на 

установление закономер-

ностей. 

 

Игра «Сосчитай и сравни» 

Игра «Отгадай загадку» 

 Физкультминутка «Мы топаем 

ногами» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Дорисуй недостающую 

фигуру» 

Апрель 

II неделя 

Занятие №2 

(порядковый счет до 

5)  

(1-стр.49) 

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 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Поездка на 

праздник сказок» 

Игра «Рассадим героев по 

вагончикам» 

Упражнение «Кто едет в 

третьем вагоне?»  

Упражнение «В котором 

вагоне едет Чебурашка? 

Игра «Украшаем зал флажками 

и шарами» 

Упражнение «Развешиваем 

правильно, от самого 

маленького». 

Игра «Найди себе пару» 

Упражнение «Части суток 

отметим кругами». 

Игра «Части суток» 
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Занятие №27 

(пространственное 

расположение по 

отношению к себе)  

(2-стр.67) 

Закреплять: 

—  Навыки порядкового счета (в 

пределах 5); 

—  Различения количественного 

и порядкового счета; 

—  Правильного ответа на 

вопросы «сколько?», «какой 

по счету? »; 

—  Умение обозначать словами 

положение предмета по от-

ношению к себе; 

—  Различать и называть времена 

года (весна, лето, осень, 

зима). 

Учить: решать логическую 

задачу на установление после-

довательности событий. 

 

 

Игра «Кого забыл нарисовать 

художник» 

Игра «Нарисуй правильно» 

 Физкультминутка «По 

ровненькой дорожке» 

Игра «Когда это бывает?» 

  

Апрель 

III неделя 

Занятие №3 

(отсчет на слух и 

ощупь)  

(1-стр.50) 

• 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. 

Упражнение «Письмо от 

волшебника». 

Упражнение «Угадай 

музыкальный инструмент» 

Д/игра «Найди фигуру» 

Упражнение «Продолжи ряд». 

 

Занятие №28 

(числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5)  

(2-стр.69) 

Закреплять: 

—  Умение считать (в пределах 

5); 

 Соотносить цифру с 

количеством предметов  

Закреплять: 
Знания о цифрах от 1 до 5; 

—  Умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

 Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Продолжать учить: 

Порядковому счету до 5; 

 правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету? » 

 

Игра «Предмет и цифра» 

Игра «Соедини правильно» 

 Физкультминутка «По 

ровненькой дорожке» 

Игра «Посмотри и сравни» 

 

Апрель 

IV неделя 

Занятие №4 

(результат не 

зависит от размера и 

цвета)  

(1-стр.51) 

• 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 

Игровая ситуация «Весна 

пришла» 

Упражнение «Чем похожи эти 

цветы?». 

Упражнение «Разложи в два 

ряда» 

Д/игра «Весна» 

Упражнение «Разложи жуков в 

порядке убывания». 

Упражнение «Разложи бабочек 



79 

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 

в порядке возрастания». 

Упражнение «Найди ошибку» 

Игра с солнечным зайчиком. 

 

 

Занятие №29 

(порядковый счет, 

слева, справа, 

вверху, внизу, )  

(2-стр.70) 

Закреплять: 
Знания о цифрах от 1 до 5; 

—  Умение видеть 
геометрические фигуры в 
символических изображениях; 
Ориентироваться на листе 
бумаги. 

Продолжать учить: 
Порядковому счету до 5; 
 правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету? » 

 

Игра «Закрась правильно» 

Игра «Загадки и отгадки» 

 Физкультминутка «Серые 

зайчата» 

Игра «Из каких фигур кошка» 

Игра «Помоги Буратино 

нарисовать картину» 

 

Май 

I неделя 

«Район, в котором 

ты живешь» 

(1-стр.203) 

Продолжать знакомить детей с 

историей и культурой своего 

родного города, района, улицы. 

Развивать умение наблюдать и 

описывать какое время суток 

(утро, день, ночь). 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Рассматривание карты, плана. 

Игра «Едем на трамвае» 

П/игра «Экскурсия» 

Упражнение «Что это?»   

Игра «Собери картинку» 

Упражнение «Скажи свой 

адрес» 

Игра «Переход» 

 

Занятие №30 

(сравнение 

предметов с 

геометрическими 

телами)  

(2-стр.72) 

Закреплять: 

—  Умение соотносить цифру с 

количеством предметов; 

—  Видеть в контурах 

окружающих предметов 

геометрические тела. 

Способствовать: 
развитию зрительного 

внимания. 

Формировать: 

—  Умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее само-

стоятельно; 

—  Навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

Игра «Кто что будет собирать» 

Игра «Нарисуй правильно» 

 Физкультминутка «Серые 

зайчата» 

Игра «На какую фигуру похож 

предмет» 

Игра «Сколько цыплят у 

курицы» 

 

Май 

II неделя 

«Занятие №31 

(математическая 

загадка, слева, 

справа)  

(2-стр.74) 

— Учить 
— Соотносить цифру и 

количество предметов; 
— Обозначать словами 

положение предмета, 
относительно себя; 

— Решать логическую задачу на 
основе зрительно воспри-

 

Игра «Где чьи игрушки» 

Игра «Загадка и отгадка» 

 Физкультминутка «Серые 

зайчата» 

Игра «Слева, справа» 
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нимаемой информации; 
Формировать: 

 Умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее само-

стоятельно 

Игра «Посмотри и сравни» 

 

Занятие №32 

(математическая 

загадка, широкий, 

узкий, времена года)  

(2-стр.76) 

Продолжать учить: 

—  Соотносить количество 

предметов с цифрой; 

—  Отгадывать математические 

загадки; 

—  Сравнивать предметы по 

ширине; 

—  Решать логические задачи. 

Закреплять: 

—  Умение понимать отношения 

между числами; 

—  На конкретных примерах 

понятия «быстро», 

«медленно». 

 

Игра «Загадка и отгадка» 

Игра «Предмет, число, цифра» 

 Физкультминутка «Серые 

зайчата» 

Игра «Широкая, узкая» 

Игра «Сколько зайцев в 

корзине» 

 

Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе. Издательство Мозаика-Синтез М., 2016 

2 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Маленькие ступеньки. Сфера ТЦ ФГОС ДО 

2021 64с. 

 

 

 

Перспективное планирование по формированию 

элементарных количественных представлений 

 (седьмой год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

 

Диагностика Занятие№1-2 

(счет до 5 

длина, ширина) 

(1-стр.15) 

Занятие№3 

(цвет, форма, 

величина) 

(1-стр.17) 

Занятие№1 

(число и цифра 1, 

величина) 

(2-стр.15) 

Занятие№2 

(число и цифра 2, 

ориентировка на 

листе) 

(2-стр.17) 

Октябрь Занятие№1 

(плоские 

геометрические 

фигуры) 

(1-стр.18) 

«Занятие№2 

(счет до 6 

сравнение 

предметов по 

длине) 

(1-стр.20) 

Занятие№3 

(счет до 7 

сравнение 

предметов по 

ширине) 

(1-стр.21) 

Занятие№4 

(счет до 6 и 7 

Сравнение 

предметов по 

высоте) 

(1-стр.22) 
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Занятие№3 

(соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой) 

(2-стр.20) 

Занятие№4 

(числа и цифры 

1,2,3,4, величина, 

круг) 

(2-стр.22) 

Занятие№5 

(знаки +, =, 

сложение числа 5 

из двух 

меньших) 

(2-стр.24) 

Занятие№6 

(число и цифра 6, 

понятия 

«длинный - 

короткий») 

(2-стр.27) 

Ноябрь Занятие№1 

(счет до 8 

движение в 

заданном 

направлении) 

(1-стр.24) 

Занятие№2 

(счет до 9 

геометрические 

фигуры вокруг 

нас) 

(1-стр.25) 

Занятие№3 

(порядковый счет 

сравнение 

предметов по 

величине) 

(1-стр.27) 

Занятие№4 

(счет до 10 

треугольник, его 

свойства и виды) 

(1-стр.28) 

Занятие№7 

(числа и цифры 

3,4,5,6, квадрат, 

треугольник) 

(2-стр.29) 

Занятие№8 

(числа 4,5,6, 

установление 

закономерностей) 

(2-стр.31) 

Занятие№9 

(числа1,2,3,4,5,0, 

геометрические 

фигуры, знак-) 

(2-стр.32) 

Занятие№10 

(знаки больше, 

меньше, слева-

справа) 

(2-стр.35) 

Декабрь Занятие№1 

(сравнение 8 

предметов по 

высоте) 

(1-стр.29) 

Занятие№2 

(цифры 1 и 2 

квадрат и 

прямоугольник) 

(1-стр.31 

Занятие№3 

(цифра 3 

дни недели) 

(1-стр.32) 

Занятие№4 

(цифра 4 

сравнение рядом 

стоящих чисел) 

(1-стр.33) 

Занятие№11 

(порядковый 

счет, из палочек- 

прямоугольник) 

(2-стр.37) 

Занятие№12 

(сложение числа 

7 из двух 

меньших) 

(2-стр.39) 

Занятие№13 

(числа и цифры 

1-8, знаки «плюс, 

минус») 

(2-стр.41) 

Занятие№14 

(порядковый 

счет, деление 

предмета на 4) 

(2-стр.43) 

Январь Каникулы Занятие№1 

(цифра 5 

объемные и 

плоские фигуры) 

(1-стр.36) 

Занятие№3 

(цифра 6 

группы 

предметов по 

заданному числу) 

(1-стр.41) 

Занятие№4 

(цифра 7 

количественный 

состав числа) 

(1-стр.43) 

Занятие№15 

(ориентировка в 

пространстве, 

овал) 

(2-стр.45) 

Занятие№16 

(знаки «больше-

меньше», 

порядковый счет) 

(2-стр.47) 

Занятие№17 

(числа и цифры 

1-9, дни недели, 

высокий-низкий) 

(2-стр.15) 

Февраль Занятие№1 

(цифра 8 

ориентировка на 

листе бумаги) 

(1-стр.44) 

Занятие№2 

(цифра 9  

состав числа из 

единиц) 

(1-стр.46) 

Занятие№3 

(счет в прямом и 

обратном 

порядке) 

(1-стр.48) 

Занятие№4 

(деление целого 

на две равные 

части) 

(1-стр.49) 

Занятие№18 

(порядковый 

счет, сравнение 

чисел, овал) 

(2-стр.50) 

Занятие№19 

(число и цифра 

10, трапеция из 

палочек) 

(2-стр.53) 

Занятие№20 

(сложение числа 

10 из двух 

меньших) 

(2-стр.55) 

Занятие№21 

(решение задач, 

знаки «плюс, 

минус») 

(2-стр.56) 

Март Занятие№1 

(цифра 0 

ориентировка 

относительно 

себя) 

Занятие№2 

(запись числа 10 

делим круг на 

две части) 

(1-стр.53) 

Занятие№3 

(деление 

квадрата на 2 

части) 

(1-стр.55) 

Занятие№4 

(деление круга на 

4 части) 

(1-стр.56) 
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(1-стр.51) 

Занятие№22 

(задачи на 

сложение и 

вычитание) 

(2-стр.59) 

Занятие№23 

(ориентировка в 

пространстве) 

(2-стр.60) 

Занятие№24 

(знаки «больше, 

меньше», дни 

недели) 

(2-стр.62) 

Занятие№25 

(решение задач 

на сложение и 

вычитание) 

(2-стр.64) 

Апрель Занятие№1 

(измерение с 

помощью 

условной мерки) 

(1-стр.58) 

Занятие№2 

(смежные числа, 

предметы и 

геометрические 

фигуры) 

(1-стр.60) 

Занятие№3 

(смежные числа, 

деление и 

сравнение 

предметов) 

(1-стр.61) 

Занятие№4 

(составление 

числа из единиц 

в пределах 5) 

(1-стр.63) 

Занятие№26 

(ориентировка во 

времени-части 

суток) 

(2-стр.66) 

Занятие№27 

(порядковый 

счет, дни недели, 

времена года) 

(2-стр.68) 

Занятие№28 

(сложение числа 

10 из двух 

меньших) 

(2-стр.70) 

Занятие№29 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

(2-стр.71) 

Май Занятие№30 

(порядковый 

счет, 

ориентировка в 

пространстве) 

(2-стр.73) 

Занятие№2 

(итоговое) 

(1-стр.39) 

 

Диагностика 

  

 

Диагностика 

Занятие№31 

(сложение числа 

10 из двух 

меньших) 

(2-стр.75) 

Занятие№32 

(решение задач) 

(2-стр.76) 

  

 

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 
 

 

Занятие№1-2 

(счет до 5 

длина, ширина) 

(1-стр.15) 

   • Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и 

Игровая ситуация «Мальвина учит 

Буратино» 

Упражнение «Назови знакомые 

геометрические фигуры» 

 

Упражнение «Отсчитай столько 

же» 

Игра «Завяжем куклам бантики» 

Упражнение «чем отличаются 

ленты» 

Игра «Правильно пойдешь, клад 

найдешь» 

Игра «Звездочки для детей» 
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уже красной ленточки»). 

   • Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

определять его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 

Занятие№1 

(число и цифра 1, 

величина) 

(2-стр.15) 

.Закреплять: 

- знания о числе и цифре 1; 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большой, поменьше, 

маленький), употреблять 

эти понятия в речи; 

- выделять признаки 

сходства разных предметов 

и объединять их по этому 

признаку. 

Учить: 

- писать цифру 1 

 

1.Зачитывание стихотворения. 

2.Игровое упр. «Сосчитай и 

нарисуй» 

3.Учимся писать цифру 1. 

4. Игровое упр. «Раскрась 

правильно» 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «Соедини правильно». 

8.Логическое задача «Когда это 

бывает?» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

Занятие№3 

(цвет, форма, 

величина) 

(1-стр.17) 

 • Совершенствовать 

навыки счета в пределах 5, 

учить понимать 

независимость результата 

счета от качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и 

величины). 

   • Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче… самый короткий 

(и наоборот). 

 

  

Упражнение «Поручение» 

Упражнение «Как проверить 

равенство» 

Игра «Построим лесенку для 

матрешки» 

Упражнение «Расскажи о 

ступеньке, на которую поднялась 

матрешка» 

Игра «Когда это было?» 

  

 

 Занятие№2 

(число и цифра 2, 

ориентировка на 

листе) 

(2-стр.17) 

.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 2; 

- умение писать цифру 1; 

- отгадывать 

математические загадки; 

- записывать решение 

загадки цифрами и 

математическими знаками; 

- ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать 

 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игра «Отгадай загадку» 

3.Учимся писать цифру 2. 

4.Игровое упр. «Раскрась 

правильно» 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «На какую фигуру похож 

предмет?» 
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словами положение 

геометрических фигур; 

 

  

Октябрь 

I неделя 

Занятие№1 

(плоские 

геометрические 

фигуры) 

(1-стр.18) 

  • Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством 

и его частями. 

   • Закреплять 

представления о знакомых 

плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

   • Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

 

  

Игра «Собери игрушки для куклы» 

Упражнение «чего больше» 

Игра «Не ошибись»   

Игра «Что в саду, что в огороде?» 

Упражнение «Разложи фигуры по 

форме» 

Упражнение «Разложи по цвету» 

Игра «Кто быстрее» 

Игра «Веселый круг»  

Упражнение «где звенит 

колокольчик?» 

 Занятие№3 

(соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой) 

(2-стр.20) 

.Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов, 

числом и цифрой; 

- выкладывать квадрат из 

счетных палочек; 

- рисовать квадрат и цветок 

в тетради в клетку. 

Учить: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу 

на установление 

закономерностей. 

 

 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игровое упр. «Отгадай загадку». 

3.Учимся писать цифру 3. 

4.Игровое упр. «Нарисуй шарики». 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физкультминутка. 

7.Логическая задача «Дорисуй 

недостающие фигуры». 

8.Работа со счетными палочками. 

9.Рисование квадратов и цветка в 

тетради в клетку 

Октябрь 

II неделя 

Занятие№2 

(счет до 6 

сравнение 

предметов по 

длине) 

(1-стр.20) 

 

   • Учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по длине 

 

Игра «Учись считать».  

Упражнение «На цветочек села 

бабочка» 

Игра «Исправь ошибку» 

Упражнение «Разложи карандаши 

по порядку» 

Д/игра «Не ошибись» 
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и раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче… самый короткий 

(и наоборот). 

   • Закреплять 

представления о знакомых 

объемных геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (форма, 

величина). 

 

 Занятие№4 

(числа и цифры 

1,2,3,4, величина, 

круг) 

(2-стр.22 

Учить: 

- отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение задач 

с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4; 

- устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- рисовать круги и 

неваляшку в тетради в 

клетку; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игра «Отгадай и запиши». 

3.Письмо цифры 4. 

4.Игра «Сосчитай и напиши». 

5.Игра «Кто больше?». 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «Кто внимательней?» 

8.Рисование кругов и неваляшек в 

тетради в клетку. 

 

Октябрь 

III неделя 

Занятие№3 

(счет до 7 

сравнение 

предметов по 

ширине) 

(1-стр.21) 

• Учить считать в пределах 

7, показать образование 

числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

ширине и раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… 

самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей и 

 

Игра «Считаем дальше» 

Упражнение «Как сделать 

поровну» 

Упражнение «Разложи дощечки в 

ряд» 

Упражнение «У кого самые 

широкие?» 

Игра «Кто где стоит» 

Упражнение «Кто впереди тебя, а 

кто сзади?» 
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предметов относительно 

себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

 Занятие№5 

(знаки +, =, 

сложение числа 5 

из двух меньших) 

(2-стр.24) 

Учить: 

- отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение задач 

с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 5; 

- решать логическую 

задачу на установление 

несоответствия;. 

Закреплять: 

- умение писать цифры 

1,2,3,4. 

- понимать независимость 

числа от величины и 

пространственного 

расположения предметов. 

знакомить - с составом 

числа 5 из двух меньших 

чисел; 

- названием текущего 

месяца – октябрь; 

 

 

1.Заучивание стихотворения. 

2.Игра «Отгадай и запиши». 

3.Письмо цифры 5. 

4.Игровое упр. «Посчитай и 

напиши» 

5.Ознакомление с названием 

месяца 0 октябрь. 

6.Физкультминутка. 

7.Игра «Дорисуй зернышки 

цыплятам». 

8.Ознакомление с пословицами, в 

которых встречается число 5. 

9.Игра «Что перепутал художник». 

 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие№4 

(счет до 6 и 7 

Сравнение 

предметов по 

высоте) 

(1-стр.22) 

Продолжать учить считать 

в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением 

числа 6, правильно 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?» 

   • Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Расширять 

представления о 

деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, 

о последовательности 

частей суток. 

 

  

Игра «Соберем урожай овощей» 

Упражнение «Определи место в 

ряду» 

Игра «Посадим елочки в ряд» 

Упражнение «Расставь от самой 

низкой» 

Игра «Сбор урожая» 

Упражнение «Разложи по 

порядку» 

Игра «Назови соседей» 
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 Занятие№6 

(число и цифра 6, 

понятия 

«длинный - 

короткий») 

(2-стр.27) 

Учить: 

- отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 6; 

-порядковому счету в 

пределах 6, правильно 

отвечать на вопросы 

сколько? , на котором по 

счету месте? 

- решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из 

двух меньших чисел 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Учить писать цифру 6. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Исправь ошибку 

художника». 

5.Логическая задача «Дорисуй 

последний карандаш». 

6.Игровое упр. «Раскрась 

правильно». 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие№1 

(счет до 8 

движение в 

заданном 

направлении) 

(1-стр.24) 

   • Учить считать в 

пределах 8, показать 

образование числа 8 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на 

слух. 

   • Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 

  

Игра «Отчитай столько же» 

Упражнение «Какое число 

больше?» 

Игра «Любопытная Варвара» 

Игра «Правильно пойдешь – клад 

найдешь». 

Упражнение «Найди игрушку» 

 Занятие№7 

(числа и цифры 

3,4,5,6, квадрат, 

треугольник) 

(2-стр.29) 

Учить: 

- отгадывать 

математические загадки; 

- устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

-выкладывать из счетных 

палочек треугольник, 

домик; 

- рисовать треугольники в 

тетради в клетку;. 

Закреплять умение писать 

цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < , 

> . 

 

 

1.Игра «Отгадай и запиши». 

2.Игровое упр. «Напиши 

правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Выкладывание из счетных 

палочек квадрата, треугольника, 

домика. 

5.Игра «Считай, сравнивай, 

записывай». 

6.Игра «Рисуем треугольники». 
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Ноябрь 

II неделя 

Занятие№2 

(счет до 9 

геометрические 

фигуры вокруг 

нас) 

(1-стр.25) 

• Учить считать в пределах 

9; показать образование 

числа 9 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. 

   • Продолжать учить 

определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

 

 

Игра «Играем в школу» 

Упражнение «Кого больше, лисиц 

или зайцев?» 

Игра «Найди предмет такой же 

формы» 

Упражнение «У какого предмета 4 

стороны и 4 угла?» 

Игра «Что где?»   

Упражнение «Расскажи, где ты 

стоишь»  

  

 

 

 Занятие№8 

(числа 4,5,6, 

установление 

закономерностей) 

(2-стр.31) 

Продолжать учить: 

- устанавливать 

соответствие между 

числом, цифрой и 

количеством предметов; 

- понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки; 

- решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

1.Игра «Число, цифра, предмет». 

2.Игровое упр. «Сосчитай и 

раскрась». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Загадки и отгадки». 

5.Игровое упр. «Сколько детей 

спряталось за забором?» 

 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие№3 

(порядковый счет 

сравнение 

предметов по 

величине) 

(1-стр.27) 

   • Познакомить с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» 

   • Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

 

Упражнение «Считаем по 

порядку» 

Игра «Кого не стало?» 

Упражнение «Разложим бантики»   

Игра «Сделай так же» 

Упражнение «Собираем бусы для 

куклы» 

Игра «Найди отличия» 
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сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький 

(и наоборот). 

   • Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях предметов. 

 

 Занятие№9 

(числа1,2,3,4,5,0, 

геометрические 

фигуры, знак-) 

(2-стр.32) 

Учить: 

-решать математическую 

задачу, записывать 

решение с помощью 

знаков, цифр; 

-решать логическую задачу 

на основе зрительного 

воспринимаемой 

информации; 

-писать цифру 0; 

- дорисовывать 

геометрические фигуры, 

преобразовывая их в 

изображение похожих 

предметов;  

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить \: 

- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 

 

 

1.Ознакомление со знаком « минус 

» и решение задачи.  

2.Ознакомление с цифрой 0. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Загадки и отгадки». 

5.Игровое упр. «Дорисуй листья на 

деревьях». 

6.Игра «Найди в группе предметы, 

похожие на геометрические 

фигуры». 

7. «Преврати геометрические 

фигуры в предметы». 

 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие№4 

(счет до 10 

Треугольник, его 

свойства и виды) 

(1-стр.28) 

• Познакомить с 

образованием числа 10 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять 

представления о частях 

суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их 

последовательности. 

   • Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

 

 

Упражнение «Считай дальше» 

Упражнение «Отсчитай фигуры» 

Игра «Раскатились все круги» 

Упражнение «У какой фигуры три 

стороны?» 

Игра «Составь сутки» 

Упражнение «Что мы делаем 

днем?» 

 Занятие№10 

(знаки больше, 

меньше, слева-

справа) 

(2-стр.35) 

Продолжать учить: 

-решать арифметическую 

задачу, записывать 

решение с помощью цифр, 

знаков; 

- устанавливать 

 

1.Решение и запись задачи. 

2.Игра «Соедини правильно». 

3. Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 

4.Физкультминутка. 
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соответствие между  

количеством предметов и 

цифрой; 

-сравнивать смежные 

цифры, устанавливать 

зависимость между ними; 

- находить различие в двух 

похожих рисунках; 

 

5.Игра «Считай, сравнивай, 

пиши». 

6.Игра «Ориентируемся в 

комнате». 

7. Игра «Кто внимательный?» 

Декабрь 

I неделя 

Занятие№1 

(сравнение 8 

предметов по 

высоте) 

(1-стр.29) 

   • Совершенствовать 

навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

   • Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

. 

 

Игра «Звуки леса» 

Упражнение «Считай дальше» 

Упражнение «Сколько раз 

постучал дятел по дереву?» 

Игра «Расставь елочки в ряд» 

Д/игра «Идем по следу» 

Игра «Украшаем елочку» 

Упражнение «Дорисуем фигуру» 

  

 Занятие№11 

(порядковый 

счет, из палочек- 

прямоугольник) 

(2-стр.37) 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- писать цифру 7; 

- порядковому счету, 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько? На 

котором по счету месте?; 

- Выкладывать из счетных 

палочек прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в 

тетради в клетку; 

- преобразовывать квадрат 

в другие геометрические 

фигуры путем 

складывания, разрезания; 

- понимать, что часть 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Письмо цифры 7. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Слушай и считай». 

5.Игра «Сложи квадрат». 

6.Выкладывание из счетных 

палочек прямоугольника. 

7.Рисование прямоугольников 
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меньшего целого, а целое 

больше части 

Декабрь 

II неделя 

Занятие№2 

(цифры 1 и 2 

квадрат и 

прямоугольник) 

(1-стр.31 

   • Закреплять 

представление о том, что 

результат счета не зависит 

от величины предметов и 

расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

   • Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и 

прямоугольника. 

   • Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 

другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

. 

  

Игра «Сравни фигуры» 

Упражнение «Что общего, чем 

отличаются?» 

Упражнение «Найди 

четырехугольники?» 

Упражнение «Найди цифру» 

Упражнение «Покажи цифру» 

Игра «Не ошибись» 

 Занятие№12 

(сложение числа 

7 из двух 

меньших) 

(2-стр.39) 

Продолжать знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух 

меньших чисел; 

- пословицами, в которых 

упоминается число 7; 

- дни недели. 

Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. 

Учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

1.Задача – шутка. 

2.Игра «Внимание угадай». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Считай, рисунки, 

записывай». 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Игра «Дни недели». 

 

Декабрь 

III неделя 

Занятие№3 

(цифра 3 

дни недели) 

(1-стр.32) 

   • Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

   • Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 

с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение 

определенного количества 

движений). 

   • Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

 

  

Упражнение «Кто быстрее 

сосчитает» 

Игра «Сосчитай желуди» 

Упражнение «Обозначь цифрой» 

Упражнение «Дни недели» 

Игра «Пифагор» 

  

 Занятие№13 

(числа и цифры 

1-8, знаки «плюс, 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку, 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Ознакомление с цифрой 8. 
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минус») 

(2-стр.41) 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно использовать и 

писать знаки + или  - ; 

- решать логическую 

задачу. 

Знакомить: 

- с цифрой 8; 

- с названием месяца - 

декабрь. 

 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Бусы». 

5.Ознакомление с пословицами, 

крылатыми выражениями. 

6.Ознакомление с первым зимним 

месяцем – декабрь. 

7.Игра «Соедини правильно». 

 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие№4 

(цифра 4 

сравнение рядом 

стоящих чисел) 

(1-стр.33) 

• Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«На сколько число… 

меньше числа…» 

   • Продолжать учить 

определять направление 

движения, используя знаки 

– указатели направления 

движения. 

. 

 

Игра «Строим лесенку» 

Упражнение «Сколько квадратов 

на первой ступеньке» 

П/и «Дни недели, стройтесь!» 

Игра «Собираем гостей на 

праздник» 

Упражнение «Уточняем 

количество цифрой»  

Игра «Поможем зайчишке найти 

свою маму» 

 Занятие№14 

(порядковый 

счет, деление 

предмета на 4) 

(2-стр.43) 

Упражнять различии 

порядкового счета, 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько?, на 

котором по счету месте? 

Учить: 

-Составлять число 8 из 

двух меньших на 

наглядном материале; 

- понимать, что часть 

меньше целого, а целое 

больше части; 

-Решать учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 

части. 

 

 

1.Игра «Подарки Деда Мороза». 

2.Игра «Дорисуй и напиши 

правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Учимся делить круг». 

5.Игра «Назови правильно». 

6.Игра «Раздели правильно». 

 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

Занятие№1 

(цифра 5 

объемные и 

плоские фигуры) 

   • Упражнять в 

последовательном 

назывании дней недели. 

• Продолжать учить 

 

Игра «Снежный городок» 

Упражнение «Строим снежную 

крепость». 
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(1-стр.36) сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и 

понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«На сколько число… 

меньше числа…» 

   • Развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу. 

   • Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

   • Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 

Игра «Льдинки» 

Упражнение «Найди пару лыж» 

Игра «Одеваем перчатки на 

прогулку» 

 Упражнение «Строим ледяной 

дом» 

 Занятие№15 

(ориентировка в 

пространстве, 

овал) 

(2-стр.45) 

Учить: 

-решать примеры на 

сложение и вычитание; 

- решать логическую 

задачу; 

- определять словом 

положение предмета по 

отношению к себе, другому 

лицу; 

-рисовать овалы в тетради 

в клетку; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

1.Игра «А теперь ты сам 

считай…». 

2.Игра «Рисуем овалы». 

3.Физкультминутка. 

4.Чтение стихотворения. 

5.Игра «Раскрась правильно 

шарик». 

6.Игра «Сколько котят в корзине». 

 

Январь 

III неделя 

Занятие№3 

(цифра 6 

группы 

предметов по 

заданному числу) 

(1-стр.41) 

     • Продолжать 

формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

числом. 

   • Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой высоты, 

равные образцу. 

  

Упражнение «Отсчитай столько 

же» 

Игра «Две лягушки» 

Упражнение «Расположи 

правильно».  

Упражнение «Рисуем узор». 

Упражнение «Найди елочку такой 

же высоты» 
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   • Учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

 •  

 Занятие№16 

(знаки «больше-

меньше», 

порядковый счет) 

(2-стр.47) 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

знаками < , > . 

Учить: 

- видеть геометрические  

фигуры в символических 

изображениях; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно; 

- правильно отвечать на 

вопросы: сколько? 

Который? На каком по 

счету месте? 

Упражнять в различении 

количественного и 

порядкового счета. 

 

 

1.Игра «напиши правильно знаки». 

2.Игра «Смотри, считай, 

записывай». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «сколько гостей пришло к 

Тане?». 

 

Январь 

IV неделя 

Занятие№4 

(цифра 7 

количественный 

состав числа) 

(1-стр.43) 

   • Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

   • Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

 

 

Упражнение «Составим число». 

Упражнение «Геометрические 

фигуры» 

Игра «Снежинки для салфеточки» 

Упражнение «Найди предмет 

такой же формы» 

Упражнение «Разложи салфетки 

правильно». 

  

 

 Занятие№17 

(числа и цифры 

1-9, дни недели, 

высокий-низкий) 

(2-стр.15) 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку; 

-писать цифру 9; 

- записывать дни недели 

условными обозначениями 

(один кружок – 

понедельник, два – вторник 

и т.д.); 

- решение с помощью цифр 

и математических знаков; 

- решать математическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Ознакомление с цифрой 9. 

3.Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 

4.Физкультминутка. 

5.Ознакомление с названием 

месяца – январь. 

6.Игра «Дорисуй правильно». 

7.Игра«Дни недели». 
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самостоятельно. 

Знакомить:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 

- названиями дней недели. 

Закреплять умение 

использовать в речи 

понятия «самая высокая», 

«пониже», «еще ниже», 

«самая низкая», «низкая», 

«повыше», «еще выше». 

 

Февраль 

I неделя 

Занятие№1 

(цифра 8 

ориентировка на 

листе бумаги) 

(1-стр.44) 

   • Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

   • Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

 

Упражнение «Посмотри и назови». 

Упражнение «Где посуда». 

Упражнение «Части посуды» 

Игра «Чего не хватает?» 

Упражнение «Назови ласково». 

Игра «Уберем посуду» 

Игра «Помощники» 

 

 Занятие№18 

(порядковый 

счет, сравнение 

чисел, овал) 

(2-стр.50) 

Учить: 

- порядковому счету, 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какой 

по счету? На котором по 

счету месте?; 

- соотносить количество 

предметов с цифрой; 

- сравнивать числа 7 и 8, 

понимать отношения 

между ними; 

- складывать квадрат на 

2,4,8 треугольников, 

разрезать по линии сгиба; 

-понимать, что часть 

меньше целого, а целое 

больше части; 

-учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

 

 

1.Игра «Слушай и считай». 

2.Игра«Считай и пиши». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Сложи квадрат». 

5.Игра. «Слушай, смотри, думай». 

 

Февраль 

II неделя 

Занятие№2 

(цифра 9  

состав числа из 

единиц) 

(1-стр.46) 

   • Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

  

Упражнение «Составим число». 

Упражнение «Поможем Федоре 

собрать посуду» 

Упражнение «Запомни и повтори» 

Упражнение 
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четырехугольниках. 

   • Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

 

«Назови день недели» 

Игра «Живая неделя» 

 

 Занятие№19 

(число и цифра 

10, трапеция из 

палочек) 

(2-стр.53) 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку; 

-писать цифру 10; 

- выкладывать из счетных 

палочек трапецию; 

- рисовать трапецию в 

тетради в клетку; 

- находить различия в двух 

похожих рисунках; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить:  

- с цифрой 10; 

-геометрической фигурой - 

трапецией. 

 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Ознакомление с цифрой 10. 

3.Физкультминутка. 

5.Трапеция из счетных палочек. 

6.Рисование трапеции. 

7.Игра «Будь внимательным». 

 

Февраль 

III неделя 

Занятие№3 

(счет в прямом и 

обратном 

порядке) 

(1-стр.48) 

• Закреплять представления 

о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

   • Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть. 

   • Совершенствовать 

умение сравнивать 9 

предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

 

 

Игра «Угостим гостью». 

Упражнение «Составим число» 

Игра «Я знаю пять имен…» 

Игра «Прядки» 

Упражнение «Поставим столбики 

в ряд». 

  

 

 Занятие№20 

(сложение числа 

10 из двух 

меньших) 

Закреплять: 

- умение писать цифры от 1 

до 10; 

-знания геометрических 

 

1.Отгадывание загадок, письмо 

цифр. 

2.Игра «Запиши пропущенную 
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(2-стр.55) фигур: трапеции, круге, 

квадрате, треугольнике. 

Учить: 

-понимать отношения 

между числами; 

-составлять число 10 из 

двух меньших чисел; 

- решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

 

цифру». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Примеров много, а ответ 

один». 

5.Игра «Дорисуй недостающие 

фигуры». 

 

Февраль 

IV неделя 

Занятие№4 

(деление целого 

на две равные 

части) 

(1-стр.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. 

  

Игра «Поможем куклам подобрать 

пуговички к новому платью». 

Упражнение «Завяжем куклам 

бантики» 

Игра «Салфетки для кукол» 

Игра «Геометрическое лото» 

Игра «Автомобили и гараж» 

 Занятие№21 

(решение задач, 

знаки «плюс, 

минус») 

(2-стр.56) 

Учить: 

-решать задачи, записывать 

решение; 

- отгадывать 

математические загадки, 

соотносить число и цифру; 

- пользоваться знаками + , -  

; 

- рисовать в тетради в 

клетку кораблик; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с название 

месяца - февраль. 

 

 

1.Игра «Составь задачу, запиши 

решение». 

2.Игра «Кто отгадывал загадку?» 

3. Ознакомление с названием 

месяца – февраль. 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Помоги зверюшкам 

написать знаки». 

7.Игра «Рисуем кораблик». 

 

Март 

I неделя 

Занятие№1 

(цифра 0 

ориентировка 

относительно 

   • Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

  

Упражнение «Кто быстрее 

составит число» 

Игра «Кто ушел» 
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себя) 

(1-стр.51) 

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. 

 

Упражнение «Сколько осталось». 

Упражнение «Расскажи о длине 

полосок» 

Игра «Где лежит предмет» 

 Занятие№22 

(задачи на 

сложение и 

вычитание) 

(2-стр.59) 

Учить: 

-отгадывать 

математические загадки, 

записывать решение с 

помощью цифр и 

математических знаков, 

читать запись; 

-решать логическую задачу 

на анализ и синтез; 

- выкладывать из счетных 

палочек геометрические 

фигуры, символические 

изображения предметов 

(дом, елку, лодку); 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно; 

Упражнять в 

количественном и 

порядковом счете, отвечать 

на вопросы: сколько? на 

котором по счету месте? 

 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Физкульт минутка с пальчиками. 

3.Ига «Считай раскрашивай». 

4.Задания со счетными палочками. 

5.Игра «Закрась правильно». 

 

Март 

II неделя 

Занятие№2 

(запись числа 10 

делим круг на 

две части) 

(1-стр.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 

  

Игра «Игрушки в ряд» 

Упражнение «Строим дорогу для 

машины». 

Упражнение «Игрушки для 

котенка» 

Игра «Жива неделя» 
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дни недели. 

 

 Занятие№23 

(ориентировка в 

пространстве) 

(2-стр.60) 

Учить 

решать примеры на 

сложение и вычитание; 

- Составление числа 

7,8,9,10 из двух меньших 

чисел; 

- различать понятия 

«влево», «вправо», 

«вперед», «назад»; учить 

двигаться в указанных 

направлениях 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

1.Игра «Где пять?» 

2.Игра «Дорисуй правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Дорисуй правильно». 

7.Игра«Дни недели». 

 

Март 

III неделя 

Занятие№3 

(деление 

квадрата на 2 

части) 

(1-стр.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 

 

Рассматривание книг  

Беседа «Дело было вечером». 

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Кому что нужно?» 

Упражнение «Один - много». 

Игра-соревнование «Кто скорее?» 

 Занятие№24 

(знаки «больше, 

меньше», дни 

недели) 

(2-стр.62) 

Учить: 

-устанавливать 

соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; 

-пользоваться знаками < , 

>; 

- решать логическую 

загадку на установление 

закономерностей 

 

1.Игра «Считай и рисуй». 

2.Игра «Помоги написать знаки». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Узнай, какой день 

недели». 

5.Игра «Кто в каком домике 

живет?» 

 

Март 

IV неделя 

Занятие№4 

(деление круга на 

4 части) 

(1-стр.56) 

• Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Развивать 

представление о 

независимости числа от 

  

Упражнение «Раздели круг на 

части» 

Упражнение «Раздели круг и 

покажи его части». 

Упражнение «Определи сколько» 

Д/игра «Найди свой аэродром» 
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цвета и пространственного 

расположения предметов. 

   • Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

 

 Занятие№25 

(решение задач 

на сложение и 

вычитание) 

(2-стр.64) 

Учить: 

-составлять задачи на 

сложение и вычитание; 

- решать логическую 

задачу на сходство и 

различие; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно; 

-записывать и читать 

запись. 

Знакомить:  с название 

месяца – март. 

Закреплять: 

-знания о зимних месяцах 

(декабрь, январь, февраль 

 

1.Игра «Составь задачу». 

2. Игра «Составь задачу». 

3.Физкультминутка. 

4.Ознакомление с названием 

месяца – март. 

5.Игра «Раскрась лишнюю 

фигуру». 

 

Апрель 

I неделя 

Занятие№1 

(измерение с 

помощью 

условной мерки) 

(1-стр.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. 

 

  

Упражнение «Раздели квадрат на 

части» 

Упражнение «Раздели квадрат и 

покажи его части» 

Игра «Ворота для машины» 

Игра «Запомни и повтори» 

 

 

 Занятие№26 

(ориентировка во 

времени-части 

суток) 

(2-стр.66) 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- рисовать символическое 

изображение кошки из 

треугольников в тетради в 

клетку; 

- использовать в речи 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Игра «Исправь ошибку 

художника». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Напиши правильно». 

7.Игра«Рисуем кошку из 

треугольников». 
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определения «большой», 

«поменьше», «самый 

маленький». 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять знания о 

последовательности частей 

суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

 

Апрель 

II неделя 

Занятие№2 

(смежные числа, 

предметы и 

геометрические 

фигуры) 

(1-стр.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). 

. 

 

Игра «Полет в космос» 

Упражнение «Считай дальше» 

Игра «Назови соседей» 

Упражнение «Найди свой 

сувенир». 

Д/игра «Собери ракеты» 

Игра «Полет». 

Игра «Найди свой космодром» 

 Занятие№27 

(порядковый 

счет, дни недели, 

времена года) 

(2-стр.68) 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; 

-загадки на основе 

зрительного 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно; 

- развивать мышление. 

Закреплять навыки 

порядкового счета, 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой 

по счету? 

 

 

1.Игра «Кого боится зайка». 

2.Игра «реши задачу». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Отгадай загадки». 

 

Апрель 

III неделя 

Занятие№3 

(смежные числа, 

деление и 

сравнение 

   • Продолжать учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 

10. 

 

Игра «Отсчитай - ка» 

Упражнение «Найди соседей». 

Упражнение «Составь целое по его 
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предметов) 

(1-стр.61) 

   • 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. 

 

части» 

Упражнение «Определи 

правильно». 

 

 

 Занятие№28 

(сложение числа 

10 из двух 

меньших) 

(2-стр.70) 

Учить: 

-отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение, 

читать запись; 

-решать логическую задачу 

на анализ синтез; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять:  

- умение составлять число 

10 из двух меньших; 

-понятия «левый верхний / 

нижний угол», «правый 

верхний / нижний угол», 

«середина». 

 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 

2.Игра «Дорисуй цветы». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Рисуем картину». 

5.Игра «Найди и раскрась». 

 

Апрель 

IV неделя 

Занятие№4 

(составление 

числа из единиц 

в пределах 5) 

(1-стр.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. 

. 

 

Упражнение «Составь число 

правильно». 

Упражнение «Найдем секрет по 

плану» 

Упражнение «Назови дни недели». 

Упражнение «Найди выход из 

лабиринта» 

 

 

 

 Занятие№29 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

(2-стр.71) 

Учить: 

-составлять задачи, 

записывать  и читать 

запись; 

-решать логическую задачу 

на установление 

соответствия; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с название 

месяца – апрель. 

Закреплять: 

1 

.Игра «Составь и реши задачу». 

2.Игра «Дорисуй правильно». 

3.Физкультминутка. 

4.Ознакомление с названием 

месяца – апрель. 

5.Игра «Дорисуй недостающую 

фигуру». 
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-знания о первом месяце 

весны – марте; 

-о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

 

Май 

I неделя 

 Занятие№30 

(порядковый 

счет, 

ориентировка в 

пространстве) 

(2-стр.73) 

 

 Упражнять в различии 

количественного и 

порядкового счета. 

Учить: 

- отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по счету 

месте?; 

-рисовать лягушку в 

тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно 

 

1.Игра «Что растет на нашей 

грядке». 

2.Игра «Отгадай загадку». 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Нарисуй правильно». 

5.Игра «Рисуем лягушку». 

 

 

 Занятие№31 

(сложение числа 

10 из двух 

меньших) 

(2-стр.75) 

Закреплять: 

-навыки порядкового и 

количественного счета; 

-умение правильно 

отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по счету 

месте? 

Продолжать учить: 

-составлять число 10 из 

двух меньших чисел, 

записывать результаты 

составления; 

-выкладывать из счетных 

палочек 

 

1.Игра «Кто за кем» 

2.Игра «Дорисуй цветок» 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Закрась правильно». 

5.Работа со счетными палочками 

 

Май 

II неделя 

Занятие№2 

 (итоговое) 

(1-стр.39) 

• Продолжать учить 

понимать отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой ширины, 

равной образцу. 

   • Закреплять 

пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, 

рядом. 

 

 

Игра «Ответь на вопросы 

Незнайки» 

Упражнение «Подбери краски для 

Карандаша». 

Упражнение «Рисуем с 

Карандашом разноцветные 

дорожки» 

Упражнение «Найди лейки для 

Незнайки и Карандаша». 

Игра «Дни недели, становись» 

Упражнение «Поможем Незнайке 

найти вещи» 

 Занятие№32 

(решение задач) 

(2-стр.76) 

Учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

1.Игра «Составь задачу» 

2.Игра «Считай, записывай» 

3.Повторение стихотворений о 



104 

Ознакомление с названием 

месяца - май 

 

цифрах 

4.Физкультминутка. 

5.Ознакомление с названием 

месяца – май 

6.Игра «Кто такой пример 

решал?». 

 

Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе. Издательство Мозаика-Синтез М., 2016 

2 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Маленькие ступеньки. Сфера ТЦ ФГОС ДО 

2021 64с. 
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