
 



2. Пояснительная записка. 

Актуальность и перспективность программы:  

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, 

так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие 

характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Научные, методологические, нормативно – правовые и методические 

основания программы. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными 

в комплекте учебно–методической документации по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказа Минпросвещения от 9.11.2018 

г.№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письмо Министерства образования Российской Федерации от. 

11.12.2006 года 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»), письмом Министерства образования 

Российской Федерации от. 29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учётом их особых образовательных потребностей», письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.02.2015 года № ВК-268/07 «О 

совершенствовании центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 

Основания программы. 

Практическая направленность программы: 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность, так 

как мы обучаем детей определённым знаниям, умениям, навыкам и помогаем 



им адаптироваться в социуме перед началом школьного обучения. Данная 

программа состоит из блока по формированию элементарных 

математических представлений у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа «Я открываю мир» отличается от других 

программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. 

Цель программы: Повышение уровня развития познавательных и 

творческих способностей у детей дошкольного возраста с 3 до 5 лет. 

Адресат: Данная программа предназначена для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с 3 до 5 лет. 

Продолжительность программы: 2018-2019 учебный год 

Требования к результату освоения программы: 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной 

Программы дошкольного образования представлены в виде, целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на каждом возрастном этапе обучения в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 



карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 



 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры образовательной Программы дошкольного образования: 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования; при соблюдении требований к условиям реализации 

образовательной Программы дошкольного образования настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов: Наблюдение, 

промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, беседа с 

родителями. 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации: Данная программа была разработана и 

прошла апробацию на базе МБУ «ГОЦ ППМСП» в 2014 году. 

3. Учебно-тематический план программы. 

Цель программы: Формирование количественных и пространственных 

представлений у детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Категория обучающихся: Дети младшего и среднего дошкольного возраста. 

Срок обучения: 2018-2019 учебный год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 

25-30 минут. 

Учебно-тематический план программы для детей 3-4 лет. 



№ Наименование 

блоков и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 

 

  теоретические практические  

1 Количество. 7  7  

2 Величина. 7  7  

3 Форма. 7  7  

4 Ориентировка в 

простанстве. 

7  7  

5 Ориентировка 

во времени. 

8  8  
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Учебно- тематический план программы для детей 4-5 лет. 

№ Наименование 

блоков и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   теоретические практические  

1 Знакомство 2  2  

2 Путешествие в 

космос 

1  1  

3 Лес 1  1  

4 Сбор грибов 1  1  



5 Игрушки 1  1  

6 Мойдодыр 1  1  

7 Осень. 1  1  

8 Кубики 2  2  

9 Фрукты 1  1  

10 Ловись рыбка 1  1  

11 День и ночь. 1  1  

12 Зима 2  2  

13 Украшаем ёлку 2  2  

14 Два мороза 2  2  

15 Строим дом 1  1  

16 Продукты 2  2  

17 Маленькие 

повара 

1  1  

18 Игра в солдатики 1  1  

19 Художник 2  1  

20 Цветы 2  1  

21 Дочки-матери 1  1  

22 Шьём и вяжем 1  1  

23 Встречаем птиц 2  2  

24 Ручейки 1  1  



25 Кораблики 1  1  

26 Цирк 1  1  

27 У медведя во 

бору 

1  1  

                            итого 36    

4. Учебная программа: основное содержание. 

Система условий реализации программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами. 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 



• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами).  

Структура и содержание программы 

 Содержание программы для детей 3-4 лет. 

Количество: 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного.  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Величина:  



Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

размеров предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами: длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма:  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником.  Учить обследовать форму фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве: 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева.  Учить различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени: 

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

вечер. 

Содержание программы для детей 4-5 лет: 

«Знакомство»: Закреплять представления: о множественных и единичных 

количествах, о способах словесного обозначения количества (“много”, 

“один”); умения: отвечать на вопрос “сколько?” словами “много”, “один”; 

находить группы предметов “много” и “один” в обстановке знакомого 

помещения. Закреплять представления: о величине, её параметрах (длина, 

ширина, высота) и соответствующих им величинах характеристиках 

объектов окружающего мира (длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, 

низкий, толстый, тонкий, большой, маленький); умение называть и 



показывать величинные характеристики (длинный, короткий, широкий, 

узкий, высокий, низкий, толстый, тонкий, большой, маленький);  

Формировать представления: о геометрических фигурах (круг, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб), о форме предметов; умение узнавать 

геометрические фигуры и называть их; различать форму предметов, 

обозначать её с помощью называния геометрической фигуры, на которую она 

похожа. Формировать умение ориентироваться в помещениях кабинета. 

«Путешествие в космос»: Закреплять представления: о способах 

установления равенства и неравенства групп предметов или их изображений 

(наложение, приложение); о способах словесного обозначения количества 

(много, один); о способах словесного обозначения неравенства «столько-

сколько», «поровну», «одинаково», «больше», «меньше»; формировать 

представления о цифрах как условных знаках для обозначения чисел. 

Умения: устанавливать отношения между группами предметов практическим 

путем (наложение, приложение); Отвечать на вопрос «Сколько?» словами 

«много», «один»; отвечать на вопросы «Чего больше? «Чего меньше?» 

выражениями «столько-сколько», «поровну», «одинаково», «больше», 

«меньше»; Закреплять представления: о величине (большой, маленький); 

умение называть величинные характеристики, группировать предметы по 

величине. Формировать представления: о геометрических фигурах (круг, 

треугольник, овал, прямоугольник, трапеция), о форме предметов, умения: 

узнавать геометрические фигуры и называть их; различать форму предметов, 

обозначать её с помощью называния геометрической фигуры, на которую она 

похожа. Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): верх, низ, справа, слева, умение: определять 

положение изображений на листе бумаги. 

«Лес»: Закреплять представления: о способах словесного обозначения 

количества (много, один), умения: воспроизводить звуковые множества в 

соответствии с количеством услышанных звуковых сигналов (без счета). 



Закреплять представления: о параметрах величины (толщина, высота) и 

соответствующих им величинных характеристиках объектов окружающего 

мира (высокий, низкий, толстый, тонкий), умения: называть величинные 

характеристики (низкий, высокий, толстый, тонкий) и показывать параметры 

величины предмета (толщина, высота), сравнивать по параметрам с помощью 

глазомера. Формировать представление о пространственных положениях 

(впереди, сзади, сбоку), умение ориентироваться от объекта (впереди, сзади, 

сбоку). 

«Сбор грибов»: Формировать представления: о числе «один»; о цифре 1 как 

знаке, обозначающем число «один» (уровень узнавания); о множественных и 

единичных количествах, умения: обозначать множественные и единичные 

количества словами «много» и «один»; единичное количество цифрой 1. 

Формировать представления об упорядоченных по величине рядах 

предметов. 

Умения: сравнивать изображения предметов по двум признакам величины 

одновременно (толщине и высоте); определять отношения по величине 

между изображениями предметов с помощью глазомера; строить 

сериационные (упорядоченные) ряды из пяти элементов, графически их 

показывать (соединять линиями со стрелками изображения по порядку); 

обозначать словами размерные отношения (по толщине и высоте 

одновременно) между элементами ряда в возрастающем и убывающем 

порядке. Формировать представления о частях суток (утро, ночь: явления 

природы), о моделировании частей суток; умение определять части суток по 

описанию, обозначать части суток цветовой моделью. 

«Игрушки»: Формировать представления: о количественном счете (о цели и 

правилах количественного счета); о числе «два»; о цифре 2 как знаке, 

обозначающем число «два» (уровень узнавания); о множественных и 

единичных количествах; умения: считать, соблюдая правила, 

количественным счетом в пределах двух; определять итог счета; отличать 



процесс счета от его итога; обозначать множественные и единичные 

количества словами «много» и «один»; количество их двух объектов – 

словом «два», согласовывая его с названием предметов в роде и числе, 

цифрой 2. Формировать представления: о параметрах величины (длина); о 

способах уравнивания по длине; умения: сравнивать по длине на глаз; 

обозначать результат сравнения словами «длиннее», «короче»; выбирать из 

двух объектов длинный и короткий; уравнивать по длине, добавляя 

недостающие элементы. Формировать представления о геометрических 

фигурах (шар), о форме предметов. Умения узнавать по форме предметы на 

ощупь. Формировать представления о пространственных положениях: вверху 

(верхняя), внизу (нижняя), между (между верхней и нижней), справа, слева, 

впереди, сзади; пространственных направлениях «от…к…»; Умения 

находить предметы в разных пространственных положениях: вверху (на 

верхней), внизу (на нижней), между (между верхней и нижней), справа, 

слева; показывать стрелкой пространственные направления «от…к…». 

Формировать представления о временных характеристиках 

последовательности смены трех суток: вчера, сегодня, завтра. Умения 

определять и объяснять временную последовательность смены трех суток, 

моделировать последовательность смены трех суток при помощи стрелок. 

«Мойдодыр»: Формировать представление: о порядковом счете (его цели и 

правилах); Умения считать, соблюдая правила, порядковым счетом в 

пределах двух; определять порядковое место предмета в ряду; использовать 

при счете порядковые числительные; считать движения (шаги). Формировать 

представления: о параметрах величины (длина, ширина); об упорядоченных 

по величине рядах предметов; Умения сравнивать изображения предметов по 

двум признакам величины одновременно (длине и ширине); определять 

отношения по величине между изображениями предметов; строить 

сериационные (упорядоченные) ряды из пяти элементов, графически их 

показывать (соединять линиями и стрелками изображения по порядку); 

обозначать словами размерные отношения (по длине и ширине 



одновременно) между элементами ряда в возрастающем и убывающем 

порядке. Формировать представления о геометрических фигурах 

(прямоугольник, квадрат, круг, треугольник, овал); умения узнавать 

геометрические фигуры и называть их. Формировать представления о 

пространственных положениях: вверху, внизу, справа, слева; 

пространственных положениях (верхняя, нижняя); пространственных 

направлениях «от… к…», вперед, назад, вправо, влево; умения двигаться в 

заданном направлении. 

«Осень»: Формировать представления: о множественных и единичных 

количествах; о числах “один” и “два”, их отношениях; о способах сравнения 

количеств (графический, наложение, приложение, счет); о независимости 

числа от качественных признаков (принадлежности к понятию – мальчики, 

девочки); Умения считать, соблюдая правила, количественным счетом в 

пределах двух; определять итог счета; обозначать множественные и 

единичные количества словами “много” и “один”; количество из двух 

объектов – словом “два”, согласовывая его с названием предметов в роде и 

числе; сравнивать количества практическим путем (графически, наложением, 

приложением) и посредством чисел “один” и “два”, обозначать их отношения 

словами “больше”, “меньше”, “поровну, по два”. Формировать 

представления: о параметрах величины (высота); о способах сравнения по 

высоте; Умения сравнивать по высоте изображения двух объектов с 

помощью предмета-посредника (полоски), соблюдая правила использования 

посредника; использовать слова “Выше”, “ниже”, для обозначения 

отношений объектов по высоте. Формировать представления: о порах года 

(осень): характерные явления природы, труд людей в саду, огороде, городе, 

деревне, характерная одежда людей осенью; о моделях времени (“поры 

года”: круг, разделенный на 4 равные части разного цвета: осень – желтая, 

зима-голубая, лето – красная, весна – зеленая). Умения группировать 

объекты по одному признаку (что бывает осенью в природе, что делают 



взрослые осенью, что созревает в саду осенью, во что одеваются люди 

осенью). 

«Кубики»: Формировать представления: о количественном счете (о цели и 

правилах количественного счета); о числе «три»; о цифре № как знаке, 

обозначающем число «три» (уровень узнавания); Умения считать, соблюдая 

правила, количественным счетом в пределах трех; определять итог счета; 

отличать процесс счета от его итога; обозначать количество из трех объектов 

словом «три», согласовывая его с названием предметов в роде и числе, 

цифрой 3; Формировать представления о параметрах величины (высота, 

длина); Умения сравнивать на глаз изображения предметов по высоте, по 

длине; определять отношения по высоте, по длине между изображениями 

предметов; строить сериационные (упорядоченные) по одному признаку 

величины ряды из пяти элементов, графически их показывать (соединять 

линиями со стрелками изображения по порядку); обозначать словами 

размерные отношения (по высоте, по длине) между элементами ряда в 

возрастающем и убывающем порядке. Формировать представления о 

геометрических фигурах (куб); Умения узнавать, называть и обследовать 

осязательно-двигательным путем под контролем зрения и называть 

геометрические фигуры. Формировать представления о пространственном 

положении «за», пространственных направлениях «от…к…»; Умения 

определять пространственное положение объектов, обозначенное предлогом 

«за». 

«Фрукты»: Формировать представления: о числах «два» и «три», их 

отношениях; о способах равнения количеств (графический, наложение, 

приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величина); о цифрах 2 и 3; умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах трех; определять итог 

счета; сравнивать количества практическим путем (графически, наложением, 

приложением) и посредством чисел «два» и «три», обозначать их отношения 



словами «больше», «меньше», «поровну, по …»; различать цифры. 

Формировать представления: о величине (большой – маленький); о способах 

сравнения по величине; о способах моделирования величины; умения 

сравнивать по величине изображения двух объектов с помощью предмета-

посредника (геометрической фигуры такой же формы, как изображение), 

соблюдая правила использования посредника; использовать слова «больше», 

«меньше» для обозначения выявленных в результате сравнения отношений 

объектов по величине. Формировать представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция, овал, ромб), 

о форме предметов; умения узнавать геометрические фигуры и называть их; 

различать форму предметов, обозначать ее с помощью называния 

геометрической фигуры, на которую она похожа. Формировать 

представления о двухмерном пространстве (пространстве листа бумаги): 

верх, низ, справа, слева, центр, правый верхний угол, левый верхний угол, 

правый нижний угол, левый нижний угол, направлениях на листе бумаги: 

вправо, влево, вверх, вниз; умения определять положение изображений на 

листе бумаги. 

«Ловись рыбка»: Формировать представления: о количественном счете (о 

цели и правилах количественного счета); о числе «четыре»; о цифре 4 как 

знаке, обозначающем число «четыре» (уровень узнавания); умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах четырех; определять 

итог счета; отличать процесс счета от его итога; обозначать количество из 

четырех объектов словом «четыре», согласовывая его с названием предметов 

в роде и числе, цифрой 4. Формировать представления: о величине (большой 

– маленький); о способах сравнения по величине; умения сравнивать по 

величине изображения двух объектов с помощью предмета-посредника 

(геометрической фигуры такой же формы, как изображение), соблюдая 

правила использования посредника; использовать слова «больше», «меньше» 

для обозначения выявленных в результате сравнения отношений объектов по 

величине. Формировать представления о геометрических фигурах 



(треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник, трапеция, ромб), о форме 

предметов; умения узнавать геометрические фигуры (треугольник) и 

называть их; различать форму предметов, обозначать ее с помощью 

называния геометрической фигуры, на которую она похожа. 

«День-ночь»: Формировать представления о порядковом счете (о его цели, 

правилах); умения считать, соблюдая правила, количественным и 

порядковым счетом в пределах четырех; определять порядковое место 

предмета в ряду; использовать при счете порядковые числительные. 

Формировать представления о величине; о сериационных (упорядоченных по 

величине) рядах; умения сравнивать на глаз изображения объектов по 

величине; определять отношения по величине между изображениями 

объектов; строить сериационные (упорядоченные) по величине ряды из 

четырех элементов, графически их показывать (соединять линиями со 

стрелками изображения по порядку); обозначать словами размерные 

отношения (по величине) между элементами ряда в возрастающем и 

убывающем порядке. Формировать представления о пространственном 

положении «за», пространственных направлениях: «справа налево», «от … к 

…»; умения определять пространственное положение объектов, считая 

справа налево, слева направо, последовательность следования объектов друг 

за другом. Формировать представления о частях суток: «день», «ночь» 

(действия детей, явления живой природы); о моделировании частей суток 

при помощи условных изображений. 

«Зима»: Формировать представления: о числах «три» и «четыре», их 

отношениях; о способах сравнения количеств (графический, наложение, 

приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величина); о способах разделения целого на 

равные части; о понятии «половина»; об отношениях «часть – целое»; умения 

считать, соблюдая правила, количественным счетом в пределах четырех; 

определять итог счета; сравнивать количества практическим путем 

(графически, наложением, приложением) и посредством чисел «три» и 



«четыре», обозначать их отношения словами «больше», «меньше», «поровну, 

по … »; составлять целое из равных частей, определять отношения между 

целым и частью. Формировать представления о величине (большой – 

маленький); умения сравнивать по величине с помощью глазомера. 

Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть их. 

Формировать представления о порах года (зима); характерные явления 

природы, труд людей в саду, огороде, городе, деревне, характерная одежда 

людей зимой; о моделировании пор года с помощью круговой модели; о 

моделях «горячее – холодное»; умения определять пору года по описанию. 

«Украшаем ёлку»: Формировать представления о порядковом счете (о его 

цели, правилах);представления об отношениях между смежными числами 4 и 

5, независимостью числа от качественных и пространственных признаков; 

умения считать, соблюдая правила, порядковым счетом в пределах четырех; 

определять порядковое место предмета в ряду; использовать при счете 

порядковые числительные; устанавливать независимость числа от 

качественных и пространственных признаков; отсчитывать заданное 

количество из большего множества. Формировать представления о 

геометрических фигурах (круг, прямоугольник, овал, ромб, трапеция, шар, 

куб, конус, пирамида, цилиндр), о форме предметов; умения узнавать 

геометрические фигуры и называть их; различать форму предметов, 

обозначать ее с помощью называния геометрической фигуры, на которую она 

похожа. Формировать представления о пространственном положении 

«вверху», «в верхнем правом углу»; о пространственных направлениях: 

«сверху вниз», «снизу-вверх»; умения ориентироваться на себе; определять 

положение изображений на листе бумаги. Формировать представления о 

временах года (зима), празднике Новый год. 

«Два Мороза»: Формировать представления: о числе «пять»; о способах 

сравнения количеств (графический, наложение, приложение, счет); о 



независимости числа от качественных и пространственных признаков (форма 

предметов, пространственное расположение); умение считать, соблюдая 

правила, количественным счетом в пределах пяти; определять итог счета; 

сравнивать количества практическим путем (графически, наложением, 

приложением) и посредством чисел «три» и «четыре», обозначать их 

отношения словами «больше», «меньше», «поровну, по … ». Формировать 

представления: о величине (длина); об отношениях по длине между 

предметами; умения сравнивать на глаз изображения предметов, по длине; 

определять отношения по длине между изображениями предметов; строить 

сериационные (упорядоченные) по одному признаку величины ряды из пяти 

элементов; обозначать словами размерные отношения (по длине) между 

элементами ряда в возрастающем и убывающем порядке. Формировать 

представления: о геометрических фигурах (шар, куб, конус, квадрат, 

прямоугольник, трапеция, треугольник, ромб, круг, овал); о форме предмета; 

умения узнавать геометрические фигуры и называть их; определять форму 

предмета, называть ее, соотнося с геометрической фигурой, на которую она 

похожа; узнавать, называть и обследовать осязательно-двигательным путем 

под контролем зрения и называть геометрические фигуры (конус). 

Формировать представления о порах года (зима): характерные явления 

неживой природы, зимние забавы детей. 

«Строим дом»: Формировать представления о количествах в пять и шесть 

элементов, числах «пять» и «шесть», их соотношениях; о способах сравнения 

количеств(графический, наложение, приложение, счет); о независимости 

числа от качественных и пространственных признаков(величина, 

принадлежность к понятию); о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 6; умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах шести; определять 

итог счета; сравнивать количества практическим путем (графически, 

наложением, приложением) и посредством чисел «пять» и «шесть», 

обозначать их отношения словами «больше», «меньше», «поровну, по …»; 



различать цифры от 1 до 6; считать движения. Формировать представления о 

величине (длина, толщина); о способах сравнения по величине (на глаз); об 

упорядоченных по величине рядах; умения сравнивать на глаз изображения 

объектов по величине (по толщине); определять отношения по толщине 

между изображениями объектов; строить сериационные (упорядоченные) по 

толщине ряды из шести элементов, графически их показывать (соединять 

линиями со стрелками изображения по порядку); обозначать словами 

размерные отношения (по толщине) между элементами ряда в возрастающем 

и убывающем порядке.  Формировать представления о геометрических 

фигурах (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапеция, ромб); умения 

узнавать, различать и называть геометрические фигуры. Формировать 

представления о двухмерном пространстве (пространстве листа бумаги): 

«верх», «низ», «справа», «слева», «центр», «правый верхний угол», «левый 

верхний угол», «правый нижний угол», «левый нижний угол»; умения 

определять положение изображений на листе бумаги. 

«Продукты»: Формировать представления о количественном счете (о цели и 

правилах количественного счета); о числе «семь»; о цифре 7 как знаке, 

обозначающем число «семь» (уровень узнавания); об отношениях между 

частью и целым; умения считать, соблюдая правила, количественным счетом 

в пределах семи; определять итог счета; отличать процесс счета от его итога; 

обозначать количество из семи объектов словом «семь», согласовывая его с 

названием предметов в роде и числе, цифрой 7. Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть 

их. Формировать представления о пространственных направлениях движения 

«влево», «вправо», «вперед-вверх» на листе бумаги; умение определять 

заданную последовательность движения, обозначать каждый «шаг» 

определенной фигурой. 



«Маленькие повара»: Формировать представления о числе «семь»; об 

отношениях между смежными числами, независимости числа от 

качественных и пространственных признаков (цвета и величины); умения 

считать количественным счетом до семи. Формировать представления о 

величине; умения устанавливать размерные отношения с помощью 

глазомера; группировать по величине. Формировать представления о 

геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник), о форме предметов; умения узнавать геометрические 

фигуры и называть их; различать форму предметов, обозначать ее с помощью 

называния геометрической фигуры, на которую она похожа; различать, 

называть и обследовать геометрическую фигуру ромб. 

«Игра в солдатики»: Формировать представления: о порядковом счете (о 

его цели, правилах); о количественном счете; умения считать, соблюдая 

правила, количественным и порядковым счетом в пределах семи; определять 

порядковое место предмета в ряду; использовать при счете порядковые 

числительные; считать движения. Формировать представления о двухмерном 

пространстве (пространстве листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», 

«центр», «правый верхний угол», «левый верхний угол», «правый нижний 

угол», «левый нижний угол»; умения определять пространственное 

положение изображений объектов на листе бумаги; определять 

пространственное положение объектов справа налево, слева направо, между; 

двигаться в заданном направлении. 

«Художник»: Формировать представления: о количествах в семь элементов, 

числе «семь»; о способах сравнения количеств (графический, наложение, 

приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величины объектов, принадлежности их к 

понятию); о цифре 7; о порядковом счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным счетом в пределах семи; определять итог счета; сравнивать 

количества практическим путем (графически, наложением, приложением)и 



посредством чисел, обозначать их отношения словами «больше», «меньше», 

«поровну, по...»; различать цифры (7); считать, соблюдая правила, 

порядковым счетом в пределах семи; определять порядковое место предмета 

в ряду; использовать при счете порядковые числительные. Формировать 

представления о величине (большой—маленький); о способах сравнения по 

величине; умения сравнивать по величине изображения двух объектов с 

помощью предмета-посредника (квадрата), соблюдая правила использования 

посредника; использовать слова «больше», «меньше» для обозначения 

выявленных в результате сравнения отношений объектов по величине. 

Формировать представления: о геометрических фигурах (круг, овал, 

прямоугольник, трапеция, ромб, квадрат, треугольник); о форме предметов; 

умения узнавать геометрические фигуры и называть их; различать форму 

предметов, обозначать ее с помощью называния геометрической фигуры, на 

которую она похожа. Формировать представления о двухмерном 

пространстве (пространстве листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», 

«центр», «правый верхний угол», «левый верхний угол», «правый нижний 

угол», «левый нижний угол»); умения определять пространственное 

положение изображений объектов на листе бумаги; определять 

пространственное положение объектов в ряду справа налево, слева направо, 

между. Формировать представления: о частях суток (явления неживой 

природы: положение Солнца, колорит неба, наличие Луны, звезд), их 

последовательности; моделировании этой последовательности; умения 

определять часть суток по изображению явлений неживой природы на 

картине, по описанию, по модели; определять и называть последовательно 

части суток. 

«Цветы»: Формировать представления: о количественном счете (о цели и 

правилах количественного счета); о числе «восемь»; о цифре 8 как знаке, 

обозначающем число «восемь» (уровень узнавания); умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах восьми; определять 

итог счета; отличать процесс счета от его итога; обозначать количество из 



восьми объектов словом «восемь», согласовывая его с названием предметов в 

роде и числе, цифрой 8; различать цифры от 1 до 8.  Формировать 

представления о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, 

трапеция, ромб, квадрат, треугольник), о форме предметов; умения узнавать 

геометрические фигуры и называть их. Формировать представления о 

временной последовательности: «Было—есть—будет»; умение определять и 

объяснять эту временную последовательность. 

«Дочки-Матери»: Формировать представления: о порядковом счете (о его 

цели, правилах); о количественном счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным и порядковым счетом в пределах восьми; определять 

порядковое место предмета в ряду; использовать при счете порядковые 

числительные. Формировать представления о величине (длина); о способах 

сравнения по длине; умения сравнивать по длине изображения двух объектов 

с помощью предмета-посредника (полоски), соблюдая правила 

использования посредника; использовать слова «длиннее», «короче» для 

обозначения выявленных в результате сравнения отношений объектов по 

длине. Формировать представления о пространственных направлениях 

«слева направо», «справа налево», о пространственном положении «между»; 

умения определять пространственное положение изображений объектов на 

листе бумаги; определять пространственное положение объектов «справа 

налево», «слева направо», «между». Формировать представления о 

временной последовательности: «Было—есть—будет»; умения определять и 

объяснять эту временную последовательность. 

«Шьём и вяжем»: Формировать представления о количествах в восемь 

элементов, числе «восемь»; о способах сравнения количеств (наложение, 

приложение, счет); об отношениях между смежными числами «семь» и 

«восемь»; о независимости числа от качественных и пространственных 

признаков (величины и цвета объектов, расположения в пространстве); 

умения считать, соблюдая правила, количественным счетом в пределах 



восьми; определять итог счета; сравнивать количества практическим путем 

(наложением, приложением) и посредством чисел, обозначать их отношения 

словами «больше», «меньше», «поровну, по...»; различать цифры (7 и 8). 

Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар); форме предмета; умения различать, 

узнавать и называть геометрические фигуры. Формировать представления о 

временных характеристиках последовательности смены трех суток: «вчера—

сегодня—завтра»; умения определять и объяснять эту временную 

последовательность. 

«Встречаем птиц»: Формировать представления о параметрах величины 

(длина, ширина, высота); об упорядоченных по величине рядах объектов; 

умения сравнивать изображения предметов по двум признакам величины 

одновременно (длине и ширине), определять отношения по величине между 

изображениями предметов, строить сериационные (упорядоченные) ряды из 

пяти элементов, графически их показывать (соединять линиями со стрелками 

изображения по порядку), обозначать словами размерные отношения (по 

длине и ширине одновременно) между элементами ряда в возрастающем и 

убывающем порядке; обозначать словами отношения по высоте между 

изображениями в последовательности сверху вниз и снизу вверх.  

Формировать представления о геометрических фигурах (треугольник, ромб, 

круг, квадрат); о способах трансфигурации; умения узнавать геометрические 

фигуры и называть их; выкладывать изображения из набора геометрических 

фигур, узнавать объект в изображении. Формировать представления о 

пространстве листа бумаги («верх», «низ», «вверху», «внизу»); умение 

определять на листе бумаги расположение объектов в ряду снизу-вверх и 

сверху вниз. Формировать представления о временах года (весна): явления 

живой природы. 

«Ручейки»: Формировать представления: о количественном счете (о цели и 

правилах количественного счета); о числе «десять»; о цифрах для 



обозначения числа «десять»: 1 и 0 (уровень узнавания); о порядке чисел в 

натуральном ряду; умения считать, соблюдая правила, количественным 

счетом в пределах десяти; определять итог счета; отличать процесс счета от 

его итога; обозначать количество из десяти объектов словом «десять», 

согласовывая его с названием предметов в роде и числе, цифрой 10. 

Формировать представления о величине (ширина), способах сравнения по 

ширине; умения сравнивать по ширине с помощью глазомера изображения 

двух объектов. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 

овал, прямоугольник, трапеция, ромб, квадрат, треугольник); умения 

узнавать геометрические фигуры и называть их. Формировать представления 

о порах года (весна): характерные явления природы; о частях суток, их 

последовательности, о моделировании частей суток. 

«Кораблики»: Формировать представления: о количественном счете (о цели 

и правилах количественного счета); о цифрах для обозначения чисел до 

десяти (уровень узнавания); умения считать, соблюдая правила, 

количественным счетом в пределах десяти; считать при помощи осязания (на 

ощупь); обозначать количество соответствующей цифрой. Формировать 

представления о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, 

трапеция, ромб, квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические 

фигуры и называть их, обследовать трапецию. Формировать умение 

ориентироваться на себе. 

«Цирк»: Формировать представления: о порядковом счете (о его цели, 

правилах); о количественном счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным и порядковым счетом в пределах десяти; определять 

порядковое место предмета в ряду; использовать при счете порядковые 

числительные; считать движения. Формировать представления о 

геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть 

их. Формировать представления о двухмерном пространстве (пространстве 



листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», «центр», «правый верхний 

угол», «левый верхний угол», «правый нижний угол», «левый нижний угол»; 

о пространственных ориентирах «слева направо», «справа налево»; умения 

определять пространственное положение изображений объектов на листе 

бумаги; определять пространственное положение объектов в ряду «справа 

налево», «слева направо», «между». 

«У медведя во бору»: Формировать представления: о количествах в десять 

элементов, числе «десять»; о способах сравнения количеств (графический, 

наложение, приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величины, принадлежности к понятию, цвета 

объектов); о терминах «много», «один», «ни одного»; умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах десяти; определять 

итог счета; сравнивать количества практическим путем (графически, 

наложением, приложением) и посредством чисел, обозначать их отношения 

словами «больше», «меньше», «поровну, по...»; обозначать 

соответствующими терминами множественное количество, единичное и 

пустое; считать звуки. Формировать представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат). Формировать представления о временной 

последовательности «было—есть—будет», «вчера—сегодня—завтра»; 

умения определять временные последовательности согласно схеме со 

стрелками. 

Календарный учебный график 

Начало и 

окончани

е 

учебного 

года. 

Количеств

о учебных 

недель. 

Количество часов в 

год, 

продолжительност

ь, периодичность 

занятий. 

Сроки 

проведения 

промежуточн

ой аттестации. 

Объём и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

часов, 

запланированн

ых на весь 



период 

обучения) 

Сентябрь 

2018 

года по 

май 2019 

года 

36 Количество часов в 

год для детей 1 

года обучения – 36 

часов. 

Количество часов в 

год для детей 2 

года обучения – 36  

Занятия проводятся 

1 раз в неделю 

продолжительност

ью 30 минут. 

Декабрь – 

январь. 

Апрель – май. 

Срок обучения 

2 года – 72 

часа. 

Всего часов: 

72 

 

Методы, используемые при реализации программы; 

При реализации Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются следующие методы. 

1. Словесные. (рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, работа с книгой). 

2. Наглядные методы. (метод иллюстрирования, метод демонстрации, 

метод показа). 

3. Методы практического обучения. (упражнения (устные, графические, 

двигательные для развития общей и мелкой моторики), приучение, 

технические и творческие действия). 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие 

в освоении программы. 

Программа разработана для детей младшего и среднего возраста по блоку 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Нецелесообразно использовать данную программу при обучении детей 



младшего и среднего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Гарантии прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников 

программы. 

К документам, регулирующим деятельность государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, относится Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, которое отражает 

основные функции, задачи, права и обязанности учреждения 

дополнительного образования, организацию его деятельности и 

управления, определяет участников образовательного процесса, 

затрагивает имущественные вопросы. Руководствуемся Уставом Центра. 

Он определяет: предмет, цели, виды деятельности; организацию 

образовательного процесса; правила приема и отчисления детей; 

имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения; 

организацию деятельности и управления учреждением; права и 

обязанности участников образовательного учреждения; порядок 

комплектации персонала; реорганизацию, изменение типа, ликвидацию 

учреждения. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей устанавливают Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172–14, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ.  

Требования к условиям реализации программы: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Я 

открываю мир» может быть реализована при соблюдении следующих 

условий: 



Занятия проводятся в кабинете, при наличии учебной парты, стула при 

наличии материально-технического оснащения. Кабинет должен быть 

хорошо освещён. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

К концу года дети 3-4 лет должны уметь: 

 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т. п.). 

• При поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

• Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. 

• Видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, 

величине в целом); показывать (называть), какой из двух предметов 

большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – 

низкий или они одинаковые. 

• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

• Понимать смысл обозначений: впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

• Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

К концу учебного года дети 4-5 лет должны уметь: 



• Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

• Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

• Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, каких 

равное количество. 

• Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

• Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их 

характерные отличия. 

• Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(впереди – сзади, вверху – внизу); двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

• Различать правую и левую руки. 

• Определять части суток. 

Система организации контроля за реализацией программы. 

 Система организации контроля за реализацией дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценки достижений планируемых результатов. 



Система оценки достижений планируемых результатов представляет 

собой важную часть образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование. Основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества   образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 Первичную педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 Промежуточная аттестация обучающихся по программе (декабрь-

январь) 



 Итоговая диагностика обучающихся (апрель – май) 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Для детей первого года обучения 3-4 года: 

 Группировка предметов по цвету, размеру, форме. 

 Умение составлять группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы (при поддержке взрослого). 

 Сформированность умения находить один и много одинаковых 

предметов в окружающей обстановке. 

 Сформированость понимания слов (больше-меньше, столько же). 

 Сформированость умения сравнивать предметы по длине (ширине, 

высоте, величине в целом). 

 Знание геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). 

 Понимание пространственных обозначений (впереди-сзади, вверху-

внизу, слева-справа, на, над, под) 

 Сформированность временных представлений (утро, день, вечер, 

ночь). 

Для детей 2 года обучения 4-5 лет: 

 Сформированность умения различать из каких частей состоит группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, форма, 

величина) 

 Счёт до 5. 

 Сравнение количества предметов в группе на основе счёта в пределах 

5. 

 Умение сравнивать 2 предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 



 Умение определять положение предмета в пространстве по отношению 

к себе, двигаться в нужном направлении по сигналу. Умение различать 

правую и левую руки. 

 Умение определять части суток. 

5. Список литературы. 

  1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

  2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. и др. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Волина, В. В. Праздник числа / В. В. Волина. — М., 1996. 

4. Волобуев, А. Т. Стихотворные загадки для детей / А. Т. Волобуев. — М.: 

Сфера, 2005. 

5.Громова, О. Е. Стихи о временах года и игры: дидактический материал по 

развитию речи детей 5—6 лет / О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина, Н. П. 

Савинова. — М.: Сфера, 2004. 

6.Гурьянова, Ю. Ю. Лучшие математические головоломки для маленьких 

вундеркиндов / Ю. Ю. Гурьянова. — М., 2008. 

 7.   Данилова В.В., Рихтерман Т.Д. и др. Обучение математике в детском 

саду. – М.: Академия, 1997. 

  8.  Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. – М.: Просвещение, 

1992. 

   9. Математика для малышей. Вторая младшая группа. Рабочая тетрадь. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 



  10.  Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

   11. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду»/Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

  12.  Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 5-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

   13. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. 

  14.  Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников/Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988. 

15. Непомнящая, Р. Л. Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста: учеб. -метод, пособие / Р. Л. Непомнящая. — СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

6. Методические рекомендации к программе: 

Конспекты занятий для детей 3-4 лет: 

Блок «Количество»:  

Занятие 1. 

Программное содержание 

• Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 



Дидактический наглядный материал. 

Демонстрационный материал. Большие и маленькие красные шары, 

большие и маленькие зеленые кубы; 2 коробочки красного и зеленого цветов; 

игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие красные шары, маленькие зеленые 

кубы. 

Методические указания. 

I часть. Педагог ввозит в группу грузовик, в кузове которого находятся 

медведь, шары и кубики, и спрашивает: «Кто к нам приехал? (Дети 

рассматривают мишку.) Что привез мишка в грузовике?» 

Педагог предлагает детям найти шар (дает понятие шар): «Что вы нашли? 

Какого цвета шар?» 

Педагог просит показать, что можно делать с шаром. (Катать.) 

Аналогичные задания дети выполняют с кубом. (Действия с кубом 

обозначаются словом ставить.) 

II часть. Игровое упражнение «Спрячь куб (шар)». 

Педагог предлагает кому-нибудь из детей взять в одну руку шар, а в другую 

– куб и спрятать одну из фигур за спину. Остальные дети должны отгадать, 

что спрятал ребенок и что осталось у него в руке. 

III часть. Педагог просит детей помочь мишке разложить в коробки шары и 

кубы: шары нужно класть в красную коробку, а кубы – в зеленую. 

В процессе выполнения задания воспитатель уточняет у детей: «Что ты 

положил в коробку? Сколько шаров (кубов)? Они одинакового цвета? Чем 

еще отличаются шары и кубы?» (Большие и маленькие.) 



Мишка благодарит детей за помощь и прощается с ними. 

Занятие 2. 

Программное содержание. 

• Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

Дидактический наглядный материал. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, 2 кроватки 

разного размера; 3–4 больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие кубики (по 3–4 шт. для каждого 

ребенка). 

Методические указания. 

I часть. В гости к детям приходят две куклы. Ребята вместе с воспитателем 

рассматривают их, выясняют, что одна кукла большая, а другая маленькая, 

дают им имена. 

Затем педагог обращает внимание детей на кроватки: «Кроватки одинаковые 

по размеру? Покажите большую кроватку. А теперь маленькую. Где кровать 

для большой куклы, а где для маленькой? Уложите кукол спать. Давайте 

споем им колыбельную „Спят усталые игрушки“». 

II часть. Игровое упражнение «Построим башенки». 

Педагог расставляет на столе большие и маленькие кубики, предлагает детям 

сравнить их по размеру, а затем построить башенки. Педагог на ковре строит 

башню из больших кубиков, а дети сооружают башенки из маленьких 

кубиков. По окончании работы все вместе рассматривают постройки, 

показывают большую (маленькую) башню. 



Занятие 3. 

Программное содержание. 

• Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, 

много, мало. 

Дидактический наглядный материал. 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Матрешки (на две больше, чем детей). 

Методические указания. 

Педагог. К кукле Кате в гости пришли матрешки, и мы все вместе будем 

водить вокруг нее хоровод. Посмотрите, сколько матрешек пришло в гости? 

(Много.) Возьмите по одной матрешке и поставьте их в хоровод вокруг 

куклы Кати. 

Дети расставляют матрешек. 

Педагог.  Сколько кукол? Сколько матрешек в хороводе? Все матрешки 

встали в хоровод? Сколько матрешек не водят хоровод? (Мало.) 

В заключение дети под музыку водят хоровод вокруг куклы и матрешек. 

Занятие 4.  

Программное содержание. 

• Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

Дидактический наглядный материал. 



Демонстрационный материал. Петрушка, корзина. 

Раздаточный материал. Мячи одинакового цвета и размера (по одному для 

каждого ребенка). 

Методические указания. 

I часть. Петрушка приносит детям корзину с мячами. 

Педагог. Что принес Петрушка? Какого цвета мячи? Сколько мячей принес 

Петрушка? 

Петрушка высыпает мячи на пол. По его просьбе дети берут по одному мячу. 

Педагог (по очереди обращается к детям). Сколько мячей ты взял? Сколько 

мячей в корзине? (Вводится понятие ни одного.) Что надо сделать, чтобы у 

Петрушки в корзине стало много мячей? 

Дети складывают мячи в корзину. 

Педагог. Сколько мячей ты положил? Сколько мячей стало в корзине? 

Сколько мячей у тебя в руках? 

II часть. Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч». 

Педагог  читает стихотворение С.Я. Маршака: 

 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь, 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

 

 

Я тебя ладонью хлопал, 



Ты скакал и звонко топал, 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

 

 

А потом ты покатился 

И уже не возвратился, 

Закатился в огород, 

Докатился до ворот. 

 

 

Вот подкатился под ворота, 

Добежал до поворота, 

Там попал под колесо, 

Лопнул, хлопнул, вот и все. 

Дети прыгают в такт стихотворению. По окончании стихотворения они 

разбегаются. 

Игра повторяется несколько раз. 

Занятие 5.  

Программное содержание. 

• Продолжать формировать умение составлять группу предметов 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. 



Дидактический наглядный материал. 

Демонстрационный материал. Кукла, корзина, круг, картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. Круги одинакового размера и цвета, уточки. 

Методические указания. 

Игровая ситуация «Подарки от куклы Маши». 

I часть. Из корзины куклы Маши педагог  достает круг и сообщает детям: 

«Это круг (обводит его рукой)». Затем уточняет название предмета: «Что 

это?» Нескольким детям он предлагает рукой обвести круг. 

II часть. Педагог предлагает детям взять из корзины Маши по одному кругу и 

спрашивает: «Какой формы фигуры? Какого они цвета?» Дети по просьбе 

воспитателя обводят рукой контур круга и выясняют, что круг можно катать. 

Педагог показывает детям поезд: «Можно ли ехать на этом поезде? (Нет.) 

Почему? (Нет колес.)» Воспитатель просит детей подготовить поезд к 

поездке. Ребята присоединяют к поезду колеса (круги) и под музыку «едут» в 

парк кормить уточек. 

III часть. Педагог снимает с подноса салфетку и спрашивает: «Кто это? 

(Уточки.) Сколько уточек?» (Много.) 

Дети берут по одной игрушке, а педагог выясняет: «Сколько каждый из вас 

взял уточек? Сколько уточек осталось на подносе?» 

Педагог предлагает детям поиграть с уточками. Под музыку «уточки» 

бегают, клюют зернышки. 

Педагог ставит на стол таз с водой и просит детей сделать так, чтобы в тазике 

стало много уточек. Дети пускают своих уточек в тазик. Педагог выясняет: 



«Сколько каждый из вас пустил уточек? (Одну.) Сколько уточек в тазике? 

(Много.) Сколько уточек осталось у вас в руках? (Ни одной.)» 

Кукла Маша прощается с ребятами. Дети «едут» домой. 

Занятие 6. 

Программное содержание. 

• 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. 

Дидактический наглядный материал. 

Демонстрационный материал. Машина, мешочек, большой и маленький 

круги одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Овощи (по количеству детей), глина (пластилин), 

дощечки для лепки, салфетки. 

Методические указания. 

I часть. Игровая ситуация «Собираем урожай овощей». 

На полу имитация огорода. Педагог предлагает детям посмотреть, что растет 

на огороде. Ребята перечисляют овощи. Педагог обобщает их ответы («это 

овощи»), затем выясняет: «Сколько вощей выросло на огороде?» 

Педагог  предлагает собрать овощи в машину (ввозит машину). Дети берут 

по одному овощу, а воспитатель уточняет: «Какой овощ ты взял? Сколько 

овощей ты взял?» 



Дети по очереди кладут овощи в машину и комментируют: «Я положил одну 

морковку (свеклу, картошку…)» Действия детей воспитатель сопровождает 

словами: «Овощей в машине становится больше». Когда ребята наполнят 

машину, воспитатель выясняет: «Сколько овощей в машине?» 

II часть. Игра «Чудесный мешочек». 

В машине с овощами дети находят чудесный мешочек. Они достают из него 

круг, сообщают название фигуры и какого она цвета. 

Педагог  прикрепляет круг на фланелеграф и предлагает кому-нибудь из 

детей обвести фигуру рукой. 

Аналогичные действия выполняются с другим кругом. 

Затем дети выясняют, чем похожи фигуры и чем они отличаются. 

III часть. Игровое упражнение «Испечем оладушки». 

Дети лепят из глины (пластилина) большие и маленькие оладушки. Затем 

воспитатель предлагает положить большие оладушки на большой круг, 

маленькие – на маленький. 

   Занятие 7.  

   Программное содержание. 

   • 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. 

   Дидактический наглядный материал. 



   Демонстрационный материал. Две картонные дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, две корзины с большими и маленькими мячами. 

   Раздаточный материал. Большие и маленькие мячи (для каждого ребенка 

по одному мячу). 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «Мы – веселые ребята». 

   Занятие проводится в спортивном зале. 

   I часть. На полу две картонные дорожки разной длины. 

   Педагог спрашивает детей, что можно сказать о длине дорожек. 

Показывает, как это можно узнать с помощью наложения и приложения 

дорожек. Затем просит детей показать длинную (короткую) дорожку, пройти 

по длинной (короткой) дорожке. Уточняет длину дорожек. 

   II часть. Педагог обращает внимание детей на корзины с мячами: «Что 

можно сказать о величине мячей? Сколько больших 

мячей? (Много.) Возьмите по одному большому мячу. Сколько каждый из 

вас взял мячей? (Один.) Сколько сейчас больших мячей в корзине? (Ни 

одного.) Давайте попробуем прокатить мячи по длинной дорожке. Как 

сделать так, чтобы в корзине опять стало много мячей?» (Ответы детей.) 

   Дети складывают мячи в корзину. Педагог уточняет, по сколько мячей 

каждый ребенок положил в корзину и сколько их стало. 

   Аналогичное упражнение дети выполняют с маленькими мячами. Дети 

прокатывают их по короткой дорожке, складывают в корзину с большими 

мячами и отвечают на вопросы воспитателя: «Сколько маленьких 

мячей? (Много.) Сколько больших мячей? (Много.) Сколько больших и 

маленьких мячей вместе?» (Еще больше, очень много.) 



   III часть. Подвижная игра «Догони мяч». 

Педагог высыпает из корзины мячи и предлагает детям догнать и взять по 

одному мячу. («Сколько мячей ты догнал?») Собранные мячи дети 

складывают обратно в корзину, а воспитатель выясняет: «Сколько мячей ты 

положил в корзину? Сколько мячей стало в корзине?» 

   Игра повторяется несколько раз. 

Блок «Величина». 

   Занятие 1. 

   Программное содержание. 

   • Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Четыре-пять групп игрушек, 2 коробки 

разного размера. 

   Раздаточный материал. Ленточки одного цвета, но разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «Магазин игрушек». 



   I часть. Педагог приглашает детей посетить магазин игрушек. На 

стульчиках и столах разложены игрушки: по одной и по несколько штук. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают предметы и выясняют, какие 

игрушки продаются в магазине и сколько их. По указанию воспитателя дети 

«покупают» одну или много игрушек. Взрослый выясняет: «Какие игрушки 

ты купил? Сколько игрушек ты купил?» 

   II часть. Педагог предлагает детям подобрать ленточки для коробок с 

игрушками. 

   Дети рассматривают коробки, а воспитатель выясняет: «Чем отличаются 

коробки? Коробки одинаковые по величине? Покажите большую 

(маленькую) коробку. Чем мы сможем перевязать коробки?» 

   Педагог просит сравнить ленточки: «Что можно сказать о длине ленточек? 

Как это можно узнать? Как сравнить ленточки по длине?» (Наложением или 

приложением.) 

   Дети сравнивают ленточки способами наложения или приложения, 

показывают длинную (короткую) ленточку, результаты сравнения 

обозначают словами длинная – короткая, длиннее – короче. 

   III часть. Игровое упражнение «Завяжем коробки ленточками». Педагог 

вместе с детьми выясняет, ленточкой какой длины можно перевязать 

большую (маленькую) коробку, и перевязывает коробки. 

   Занятие 2. 

   Программное содержание. 

   • Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

   • Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 



   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. «Посылка» с игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, мяч); квадрат и круг одинакового цвета (длина сторон 

квадрата и диаметр круга – 14 см). 

   Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр круга – 8 см). 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «Почтальон принес посылку». 

   I часть. Педагог сообщает детям, что почтальон принес им посылку. 

Педагог предлагает детям посмотреть, что же им прислали. Он поочередно 

достает из коробки игрушки, просит детей назвать их, выясняет количество 

предметов: «Сколько пирамидок нам прислали? Сколько машин (матрешек, 

мячей) в посылке? Каких игрушек нам прислали много? А каких игрушек по 

одной?» 

   II часть. Педагог достает из посылки круг и выкладывает на фланелеграф: 

«Какая это фигура? (Круг.) Какого цвета круг?» Педагог предлагает детям 

рукой обвести круг по контуру. 

   Затем достает квадрат, кладет рядом с кругом, называет фигуру, показывает 

стороны, углы квадрата и уточняет у детей: «Что есть у квадрата? Сколько 

сторон у квадрата? Сколько углов у квадрата?» 

 Педагог просит детей обвести квадрат по контуру, показать его стороны 

(углы). 

   Игровое упражнение «Покажи и прокати». III часть.  



   У детей на столах лежат круги и квадраты. Педагог предлагает ребятам 

взять круг, назвать фигуру и обвести его рукой. 

   Аналогичные действия выполняются с квадратом. 

   Затем педагог просит детей попробовать прокатить по столу сначала круг, а 

потом квадрат и выясняет: «Можно прокатить квадрат? Что мешает 

квадрату?» (Углы.) 

   Занятие3.  

   Программное содержание. 

   • Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

   • Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Используется обстановка группы – 

игровой уголок (куклы, стулья, чашки и т.д.; стол, мишка, чайник и т. д.), 

природный уголок (растения, аквариум, лейка, клетка и т.д.), книжный 

уголок (книги, картинки; полка, подставка для книг и т.д.); гараж (несколько 

маленьких машин, одна большая машина); силуэт паровоза, листы цветной 

бумаги (вагоны). 

   Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета (длина 

стороны квадрата 8 см, диаметр круга 8 см; по одному для каждого ребенка). 

   Методические указания. 

   I часть. Дети путешествуют по группе под музыку «Голубой вагон» 

(музыка и слова В.Я. Шаинского). Первая остановка в кукольном уголке. 



   Педагог. Что есть в кукольном уголке? Каких игрушек много? Каких 

игрушек только по одной? 

   Затем дети останавливаются в книжном уголке, уголке природы, гараже и 

отвечают на аналогичные вопросы воспитателя. 

   II часть. Дидактическая игра «Почини поезд». 

   На столе разложены круги и квадраты. Педагог просит детей найти круги и 

выясняет: «Какого цвета круги? Что с ними можно делать?» (Катать.) 

   Затем по заданию педагога ребята находят квадраты, называют фигуры и 

пробуют покатать их по столу. Педагог напоминает, что квадрату мешают 

углы, и просит детей показать их. 

 

   В конце занятия дети «чинят» поезд, комментируя свои действия: круги 

кладут вместо колес, квадраты – вместо окошек. 

   Занятие 3.  

   Программное содержание. 

   • Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

   • Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

   Дидактический наглядный материал. 



   Демонстрационный материал. Оборудование и атрибуты физкультурного 

зала, 2 шнура разного цвета и длины (свернуты в большой и маленький 

клубки), колобок. 

   Методические указания. 

   I часть. Колобок показывает детям два клубочка и спрашивает: «Что это? 

Какого цвета клубочки? Что можно сказать о величине клубочков?» 

   Колобок предлагает детям пойти за клубочками и посмотреть, куда они 

приведут. С большим клубочком дети попадают в физкультурный зал. «Что 

интересного вы здесь видите? – спрашивает воспитатель. – Каких предметов 

здесь много, во что могут поиграть все дети? Каких предметов по одному, во 

что может поиграть только колобок?» 

   С маленьким клубочком дети попадают в… (по усмотрению воспитателя) и 

отвечают на аналогичные вопросы. 

   Педагог предлагает размотать клубочки и сравнить ниточки по длине: 

«Найдите и покажите длинную ниточку. Найдите и покажите короткую 

ниточку. Что можно сказать о длине красной ниточки по сравнению с синей 

ниточкой? Что можно сказать о длине синей ниточки по сравнению с красной 

ниточкой?» 

Педагог  обобщает ответы детей, подчеркивает, что из длинной ниточки 

можно смотать большой клубочек, а из короткой – маленький. 

   II часть. Игра «Карусели». 

   Дети берутся за шнуры и образуют две «карусели»: большую и маленькую. 

«Карусели» движутся под музыку. 

   Занятие 4. 



   Программное содержание. 

   • Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. 

   • Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Круг (диаметр 14 см), квадрат (длина 

стороны 14 см) одинакового цвета; игрушка-кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, поднос для геометрических фигур. 

   Раздаточный материал. Карандаши разных цветов (длина – 10 см и 20 

см); круги (диаметр 7–8 см), квадраты (длина стороны 7–8 см). 

   Методические указания. 

   I часть. Со словами «серенькая кошечка села на окошечко» воспитатель 

вносит кошку и сажает ее на подоконник. Вместе с ней дети смотрят в окно и 

отвечают на вопросы воспитателя: «Что вы видите на улице? Каких 

предметов много на улице? Каких предметов по одному?» 

   II часть. Педагог предлагает детям взять зеленые и желтые карандаши и 

сравнить их по длине. Уточняет способы сравнения предметов (наложением 

или приложением) и просит провести рукой вдоль карандашей, показывая и 

называя их длину: «Что можно сказать о длине зеленого карандаша? Что 

можно сказать о длине желтого карандаша? Поставьте карандаши в 

стаканчики: в большой – длинный карандаш, в маленький – короткий 

карандаш». 



   III часть. Подвижная игра «Найди свой домик». 

   На ковре лежат круг и квадрат. Дети берут с подноса по одной 

геометрической фигуре, называют их и начинают двигаться под музыку. По 

окончании мелодии они должны найти свои домики: те, у кого в руках круг, 

бегут к кругу, те, у кого квадрат, – к квадрату. Когда дети встанут на свои 

места, воспитатель просит их обосновать свой выбор. 

   Повторяя игру, педагог меняет местами фигуры. 

   В конце занятия все вместе поют песенку для кошки. 

Занятие 5. 

   Программное содержание. 

   • Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. 

   • Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 совочка. 

   Раздаточный материал. Однополосные карточки с изображениями 3–4 

снеговиков без шапочек-ведерок, на подносах – по 3–4 шапочки-ведерка, 

контурные изображения варежек на правую и левую руки. 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог. К нам в гости пришел снеговик и принес подарки: 

ведерки и совочки. Давайте расставим ведерки в ряд. 



   Ребенок расставляет ведерки. Педагог сопровождает его действия словами: 

«Одно ведерко, еще одно…» 

   Педагог.  Сколько ведерок ты поставил? (Много.) А теперь в каждое 

ведерко положи по одному совочку. 

   Ребенок выполняет задание, уточняя последовательность действий. 

  Педагог.  Сколько совочков ты положил? (Много.) В каждом ведерке есть 

совочек? По сколько у нас ведерок и совочков? (По много.) Правильно, по 

много, а можно сказать поровну. 

   II часть. Дети вместе с воспитателем рассматривают карточки с 

изображением снеговиков. 

   Педагог . Что изображено на карточке? Сколько снеговиков? Чего не 

хватает у снеговиков? (Ведерок.) Давайте каждому снеговику наденем 

шапочку-ведерко. 

   Педагог уточняет правила раскладывания предметов, используя поэтапную 

инструкцию. 

   Педагог. Сколько шапочек-ведерок? (Много.) У каждого снеговика есть 

шапочка? Что можно сказать о количестве снеговиков и шапочек? (По 

много.) Как еще можно сказать: по сколько снеговиков и 

шапочек? (Поровну.) 

   III часть. Игровое упражнение «Найдем потерявшуюся варежку». 

   В начале игры воспитатель просит детей показать правую и левую руки. 

Затем раздает детям варежки, но только на одну руку. Дети определяют, на 

какую руку у них уже есть варежка, и подбирают варежку на другую руку 

(они лежат на столе у воспитателя). Правильность выполнения задания дети 

проверяют путем непосредственного прикладывания руки к варежке. 



   Занятие 6. 

   Программное содержание. 

   • Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – 

сколько. 

   • Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Два шарфика одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. 

   Раздаточный материал. Ветки разной длины (по 2 шт. для каждого 

ребенка), птички, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого ребенка), 

шнуры. 

   Методические указания 

   I часть. Игровая ситуация «Соберем куклу на прогулку». 

   Педагог сообщает детям, что кукла собирается на прогулку, и просит 

помочь ей выбрать шарфик. Педагог показывает шарфики и спрашивает: 

«Какого цвета шарфики? Как нужно разложить шарфики, чтобы было видно, 

одинаковой они длины или разной?» 

   Педагог предлагает кому-нибудь из детей сравнить шарфики. («Что можно 

сказать о длине шарфиков?») При необходимости воспитатель оказывает 

помощь; следит, чтобы дети, показывая длину («Покажите длинный 

(короткий) шарфик»), проводили рукой вдоль шарфика от начала до конца. 



   После сравнения шарфиков воспитатель выясняет: «Какой шарфик мы 

завяжем кукле: длинный или короткий?» 

   II часть. Педагог обращает внимание детей на веточки, которые лежат на 

подносах: «Что это? (Веточки.) Что можно сказать о длине веточек? 

Сравните их. Покажите длинную (короткую) веточку. Посадите на короткую 

веточку одну птичку. Сколько птичек вы посадили на короткую веточку? На 

длинную веточку посадите много птичек. Сколько птичек вы посадили на 

длинную веточку?» 

   Педагог обобщает ответы детей. 

   III часть. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

   Дети встают в два ряда напротив друг друга. Каждый ребенок делает себе 

гнездышко из шнура, расположив его в форме круга. Под музыку ребята 

имитируют движения птичек. 

   По окончании музыки, на слова: «Погода испортилась, начинается 

дождик», дети прячутся – каждый в своем гнездышке. Педагог 

комментирует: «В этом гнездышке одна птичка, в этом тоже одна…» Затем 

просит детей сравнить количество птичек и гнездышек: «Сколько 

гнездышек? Сколько птичек? Что можно сказать о количестве птичек и 

гнездышек?» (Поровну.) 

   Игра повторяется несколько раз. 

   Занятие 7. 

   Программное содержание. 

   • Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 



   • Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Широкая и узкая дорожки одинаковой 

длины, выложенные из строительного материала; картинка с изображением 

козы. 

   Раздаточный материал. Однополосные карточки, на подносе – картинки с 

изображением козлят и кочанов капусты (по 4–5 шт. для каждого ребенка). 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог выкладывает из кирпичиков широкую и узкую дорожки и 

предлагает детям отправиться в гости к козлятам. 

   По окончании пути педагог спрашивает: «Что можно сказать о ширине 

дорожек? Покажите широкую (узкую) дорожку». 

   Дети сравнивают дорожки, выясняют, что одна из них шире, а другая уже. 

   II часть. Педагог предлагает детям разложить на карточках картинки с 

изображением козлят. Предварительно напоминает правила раскладывания 

предметов. 

   Когда дети справятся с заданием, педагог выясняет: «Сколько козлят у 

мамы-козы? (Много.) Что принесла мама-коза своим козлятам? (Капусту.) 

Сколько кочанов капусты она принесла?» (Много.) 

   Педагог предлагает проверить, каждому ли козленку досталась капуста. На 

картинки с изображением козлят дети кладут карточки с изображением 



капусты и сравнивают их количество. («Что можно сказать о количестве 

козлят и капусты?») 

   III часть. Подвижная игра «Козлята и волк». 

   В начале игры педагог выясняет, сколько в сказке было волков (один) и 

козлят (много). Затем кто-нибудь из ребят выбирается на роль волка, 

остальные дети изображают козлят. 

   Волк бегает за козлятами и пытается их поймать. Козлята прячутся от 

волка. 

   Игра повторяется несколько раз. 

Блок «Форма». 

Занятие 1. 

   Программное содержание 

   • 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. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Два изготовленных из картона ручейка, 

разных по ширине; цветы с круглой и квадратной сердцевинами. 



   Раздаточный материал. Однополосные карточки, блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого ребенка), цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами меньшего размера, чем у воспитателя (по одному 

цветочку для каждого ребенка). 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог читает потешку, а дети в такт стихотворению хлопают в 

ладоши. 

 

Ладушки, ладушки! 

Пекла бабка оладушки, 

Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Даше – один, 

Паше – один, 

Ване – один, 

Тане – один, 

Саше – один, 

Маше – один, 

Хороши оладушки 

У нашей доброй бабушки! 

   Педагог раздает детям карточки и предлагает расставить на них блюдца 

(предварительно напоминает правила раскладывания предметов): «Сколько 

блюдечек вы поставили? На каждое блюдечко положите по одному 

оладушку. Сколько оладушек вы положили? На каждом блюдечке лежит 

один оладушек? Что можно сказать о количестве блюдечек и оладушек? По 

сколько их?» (Поровну.) 

   II часть. На полу – два ручейка (картонные полоски). 



   Педагог.  Ребята, давайте соберем для бабушки цветочки. Но чтобы это 

сделать, мы должны перейти через ручейки. Одинаковые ли ручейки по 

ширине? Покажите широкий ручеек. А теперь узкий. Давайте перешагнем 

через широкий ручеек. 

   Дети делают большой шаг. 

   Педагог. А теперь перейдем через узкий ручеек. 

   Дети делают маленький шаг. 

   Педагог.  Почему мы сначала сделали большой шаг, а потом маленький? 

(Побуждает детей использовать слова шире, уже.) 

   III часть. Подвижная игра с музыкальным сопровождением «Найди 

свой цветочек». 

   На полу разложены цветы. 

   Воспитатель предлагает детям рассмотреть цветы на поляне, выяснить, 

какой формы у них серединка, выбрать по одному маленькому цветочку и 

образовать «букеты»: встать рядом с большими цветами с соответствующими 

сердцевинами. 

   Занятие 2. 

   Программное содержание. 

   • Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

   • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 



   • Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Игрушка – заяц, письмо, круг (диаметр 10 

см), треугольник (длина стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки одинаковой 

длины, изготовленные из картона (ширина одной 30 см, другой – 15 см). 

   Раздаточный материал. Круги (диаметр 5 см), треугольники (длина 

стороны 5 см); однополосные карточки с наклеенными на них домиками – 

квадратами и контурными изображениями крыш – треугольниками (на 

карточке по 5 домиков); на подносах – треугольники (по 5 шт. для каждого 

ребенка), соответствующие по размеру контурным изображениям на 

карточках. 

   Методические указания. 

   I часть. Зайчик приносит детям письмо. В письме геометрические фигуры: 

круг и треугольник.   Педагог достает круг и прикрепляет его на 

фланелеграф: «Что нам принес зайчик? (Круг.) Какого цвета круг?» 

   Педагог предлагает обвести круг пальчиком. 

   Затем достает треугольник и кладет рядом с кругом: «Что нам еще принес 

зайчик? Кто знает, как называется эта фигура?» 

   Педагог предлагает детям хором повторить название фигуры, некоторым 

детям показать ее стороны и углы. 

   Педагог обобщает ответы и действия детей. 

   II часть. Игровое упражнение «Найди такую же». 



   Перед детьми на столе разложены геометрические фигуры – круг и 

треугольник. 

   Зайчик по очереди «показывает» фигуры, дети находят у себя такие же и 

называют их. 

   Затем педагог предлагает обвести фигуры рукой и наложить круг на 

треугольник так, чтобы углы треугольника были видны. Дети выясняют, чем 

треугольник отличается от круга. 

   III часть. Игровое упражнение «Достроим домики для зайчиков». 

   Педагог раздает детям карточки с наклеенными на них домиками и 

спрашивает: «Сколько домиков на карточке? Чего не хватает у домиков? 

Какую фигуру надо взять, чтобы сделать домику крышу? Положите столько 

треугольников, сколько их нарисовано на карточке. Сколько получилось 

крыш? Что можно сказать о количестве нарисованных крыш и наложенных 

треугольников?» (педагог добивается вариативных ответов для обозначения 

равенства предметов.) 

   IV часть. Игровое упражнение «Перепрыгнем через ледяную дорожку». 

   На полу – две «ледяные» дорожки. Педагог предлагает детям сравнить их 

по ширине, показать широкую (узкую) дорожку. Затем ребята по очереди 

перепрыгивают через дорожки. Педагог выясняет: «Через какую дорожку – 

широкую или узкую – вы прыгнули дальше?» 

 Занятие 3. 

   Программное содержание. 

   • 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. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Грузовик, кубики (5 шт.), матрешки (5 

шт.); круг (диаметр 10 см), квадрат (длина стороны 10 см), треугольник 

(длина стороны 10 см); лесенка. 

   Раздаточный материал. Двух полосные карточки, разделенные на 

«окошки»: в верхних «окошках» изображены матрешки (5 шт.); на подносах 

– по 5 мячей, вырезанных из картона; круги, квадраты, треугольники (по 

одному для каждого ребенка). 

   Методические указания 

   I часть. Педагог ввозит в кабинет машину с кубиками и матрешками: 

«Посмотрите: какие игрушки лежат в кузове машины? (Ответы детей.) 

Давайте все кубики поставим на верхнюю ступеньку лесенки. Сколько 

кубиков мы поставили? (Много.) А теперь на каждый кубик поставим 

матрешку. Один кубик – одна матрешка. Сколько матрешек? (Много.) Что 

можно сказать о количестве кубиков и матрешек? (Поровну.) Посмотрите, 

матрешки „спрыгнули“ с кубиков (ставит матрешек на нижнюю ступеньку 

лесенки и сопровождает действия словами: „Один кубик – одна матрешка“). 

Под каждым кубиком стоит матрешка? Матрешек и кубиков поровну?» 

(Ответы детей.) 

   II часть. Перед детьми карточки с изображением матрешек. Педагог 

предлагает детям дать каждой матрешке один мячик. Дети раскладывают 

мячи на нижней полоске карточки. (Предварительно воспитатель напоминает 

правила раскладывания предметов.) 



   В ходе выполнения упражнения воспитатель задает вопросы, аналогичные 

тем, что задавались в первой части занятия. 

   III часть. Дидактическая игра «Найди свой домик»  

   Занятие 4.  

   Программное содержание. 

   • Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

   • Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, 

елка. 

   Раздаточный материал. двух полосные карточки; елочки и зайчики, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого ребенка); плоскостные 

изображения елочек (высота 15–20 см); геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) двух размеров и двух цветов. 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог  предлагает детям прослушать фрагмент песенки «В лесу 

родилась елочка». Затем раздает им карточки и просит выполнить 

следующие задания: «На верхних полосках карточек разложите елочки. 

Сколько елочек вы положили? Под каждой елочкой спрячьте одного зайчика. 



(Предварительно уточняет правила раскладывания предметов.) Сколько 

зайчиков? Сколько елочек? Что можно сказать о количестве елочек и 

зайчиков? (При ответе на вопрос дети используют слова по много, поровну, 

столько – сколько.)» 

   II часть. Игровое упражнение «Игрушки для елочки». 

   На фланелеграфе выложены геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (игрушки для елочки). Педагог просит детей назвать фигуры, 

показать их стороны и углы. 

   III часть. Игровое упражнение «Украсим елочку». 

   Педагог раздает детям плоскостные изображения елочек и предлагает 

украсить их цветными игрушками-«льдинками» (геометрическими 

фигурами). В процессе выполнения упражнения уточняется форма, размер, 

цвет и пространственное расположение игрушек на елочке. 

   В конце занятия дети водят хоровод вокруг елочки под песенку «В лесу 

родилась елочка». 

   Занятие 5. 

   Программное содержание. 

   • Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

   • Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

   • Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

   Дидактический наглядный материал. 



   Демонстрационный материал. Две елочки, контрастные по высоте; 

картонный заборчик на подставке, воробьи (по количеству детей). 

   Раздаточный материал. Заборчики контрастные по высоте (по 2 шт. для 

каждого ребенка); зерна. 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог  предлагает детям отправиться в зимний лес и рассмотреть 

деревья, которые растут в нем. Он ставит на стол две елочки, контрастные по 

высоте, и спрашивает: «Как называются эти деревья? Что можно сказать о 

высоте деревьев?» 

   Педагог проводит рукой вдоль каждой елочки (снизу-вверх), показывая их 

высоту, и поясняет: «Это высокая елочка, а это низкая елочка». Затем 

спрашивает: «Что можно сказать о высоте этой елочки (указывает на 

высокую (низкую) елочку) по сравнению с этой елочкой (указывает на 

низкую (высокую) елочку)?» 

   Педагог добивается того, чтобы результаты сравнения дети обозначали 

словами выше, ниже. 

   II часть. Игровая ситуация «Построим заборчик вокруг елочки». Педагог 

предлагает детям рассмотреть заборчики и сравнить их по высоте. («Что 

можно сказать о высоте заборчиков? Как это можно узнать?») 

   Дети сравнивают заборчики способами наложения и приложения (по 

выбору), показывают высокий (низкий) заборчик. Затем по просьбе 

воспитателя высокую елочку загораживают высоким заборчиком, а низкую – 

низким и еще раз сравнивают заборчики. Педагог следит за тем, чтобы при 

обозначении результатов сравнения дети пользовались словами выше, ниже. 

   III часть. Игровое упражнение «Покормим воробышков». 



   Педагог ставит на стол картонный заборчик на подставке, в прорезях 

которого сидят воробьи (по количеству детей), и спрашивает: «Сколько 

воробьев сидит на заборе?» (Много.) 

   Педагог предлагает покормить воробышков. Каждой птичке дети дают по 

одному зернышку. 

   «Сколько зернышек вы дали птичкам? – интересуется педагог. – Что можно 

сказать о количестве воробышков и зернышек?» 

   В конце игры дети под музыку имитируют действия воробышков: летают, 

клюют зернышки, прыгают. 

   Занятие 6. 

   Программное содержание. 

   • 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. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Две контрастные по высоте матрешки 

(плоскостные изображения). 

   Раздаточный материал. Контрастные по высоте пирамидки (плоскостные 

изображения; по 2 шт. для каждого ребенка), однополосные карточки, на 

подносах – квадраты и треугольники (по 5 шт. для каждого ребенка), гаражи, 

выстроенные из строительного материала, машины. 



   Методические указания. 

   I часть. Дети вместе с педагогом «отправляются» в магазин игрушек. 

Ребята рассматривают матрешек и по просьбе воспитателя сравнивают их по 

высоте, используя знакомые способы. Результаты сравнения обозначают 

словами выше, ниже. 

   II часть. Воспитатель предлагает детям рассмотреть пирамидки, сравнить 

их по высоте, используя знакомые способы, показать высокую (низкую) 

пирамидку. Затем по очереди обращается к детям: «Какую по высоте 

пирамидку ты показываешь? Что можно сказать о высоте этой пирамидки по 

сравнению с другой пирамидкой? 

   III часть. Игровое упражнение «Построим домики». 

   Педагог раздает детям карточки и подносы с геометрическими фигурами. 

Затем дает задания: «Какие фигуры у вас на подносах? Положите на 

карточки все квадраты. Сколько у вас квадратов? Какие фигуры нужно взять, 

чтобы построить крышу у домика? Положите треугольники на квадраты – на 

каждый квадрат один треугольник. Сколько у вас треугольников? А 

квадратов? Что можно сказать о количестве квадратов и треугольников? 

Сколько домиков вы сделали?» 

   IV часть. Подвижная игра «Поставь машину в гараж». 

   На ковре по количеству детей построены гаражи. 

   Воспитатель выясняет у детей, сколько построено гаражей, и предлагает 

поиграть с машинами. Дети двигаются под музыку: катают машины по 

дорожкам, останавливаются на светофоре. По окончании музыки они ставят 

машины в гаражи, а воспитатель выясняет: «Сколько у нас машин? Сколько 

гаражей? Что можно сказать о количестве машин и гаражей?» 



   Занятие 7. 

   Программное содержание. 

   • Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

   • Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Картинка с изображением 5 снеговиков без 

носиков-морковок, 5 морковок, 2 мешочка одинакового цвета. 

   Раздаточный материал. Однополосные карточки; варежки, украшенные 

снежинками (по 4 для каждого ребенка); варежки без снежинок (по 1 для 

каждого ребенка); пирамидки, разные по высоте (по 2 для каждого ребенка). 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог предлагает детям рассмотреть рисунок художника: «Кого 

нарисовал художник? Сколько снеговиков нарисовал художник? Что забыл 

нарисовать художник? (Носики-морковки.) Давайте поможем художнику». 

   Вместе с детьми педагог раскладывает морковки (одному снеговику не 

хватает морковки), затем спрашивает: «Сколько снеговиков? Сколько 

морковок? У каждого снеговика есть морковка? Чего больше – снеговиков 

или морковок? Чего меньше – морковок или снеговиков? Как сделать, чтобы 

их стало поровну?» 



   Дети вместе с педагогом исправляют ошибку художника: докладывают 

носик-морковку. 

   «Теперь у каждого снеговика есть морковка? – интересуется воспитатель. – 

Что можно сказать о количестве снеговиков и морковок?» 

   II часть. У каждого ребенка – карточка, 4 варежки со снежинками и 1 

варежка без снежинки. 

   Педагог дает задания: «Художник нарисовал и вырезал варежки, на 

которых он изобразил снежинки. Давайте разложим варежки на карточках. 

Сколько у вас варежек? А сколько снежинок на варежках? Какую ошибку 

допустил художник? Чего больше – варежек или снежинок? Чего меньше – 

снежинок или варежек? Как можно исправить ошибку художника?» 

   Дети вместе с педагогом уточняют способы уравнивания предметов и 

убирают варежку без снежинки. («Что можно теперь сказать о количестве 

варежек и снежинок? Мы исправили ошибку художника?») 

   III часть. Игровое упражнение «Поможем снеговикам собрать 

пирамидку». 

   У детей по 2 пирамидки разной высоты. Педагог предлагает сравнить 

пирамидки по высоте знакомыми способами, показать высокую (низкую) 

пирамидку, а затем в один мешочек положить высокую пирамидку, а в 

другой – низкую. В конце занятия педагог уточняет у детей, какие пирамидки 

(по высоте) в мешочек какого цвета они положили. 

Блок «Ориентировка в пространстве». 

   Занятие 1. 

   Программное содержание. 



   • 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. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Фланелеграф; контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 шт.); геометрические фигуры разной величины и 

разного цвета (круг, квадрат, треугольник), поднос. 

   Раздаточный материал. двух полосные карточки; мишки и конфеты, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого ребенка); геометрические 

фигуры разной величины и разного цвета (круги, квадраты, треугольники; по 

одной для каждого ребенка). 

   Методические указания 

   I часть. Педагог загадывает загадку: 

 

Мягкие лапки, 

На лапках цап-царапки. 

   Кто к нам пришел? (Котята.) Давайте посадим котят в корзинки. (Дети 

выставляют на фланелеграфе корзинки и сажают в каждую корзинку по 

одному котенку.) Сколько у нас корзинок? Сколько котят? Что можно 

сказать о количестве корзинок и котят? (Ответы детей.) 

   Посмотрите, котята выпрыгнули из корзинок, а один убежал. (Располагает 

котят под корзинками.) Под каждой корзинкой сидит котенок? (Нет.) Чего 



больше – корзинок или котят? (Корзинок.) Чего меньше – котят или 

корзинок? (Котят.) Как сделать, чтобы корзинок и котят стало поровну? 

   Дети вместе с педагогом обсуждают варианты установления равенства и 

делают так, чтобы корзинок и котят стало поровну. 

   Педагог. По сколько теперь корзинок и котят? Теперь котят и корзинок 

поровну? (Ответы детей.) 

   II часть. Педагог читает стихотворение «Мишка косолапый…», а дети 

имитируют движения мишки. 

 

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает, песенку поет. 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился и ногою – топ! 

Не пойду я больше по лесу гулять! 

Не пойду я больше шишки собирать! 

   Педагог. Найдите у себя на подносах мишек и разложите их на верхней 

полоске карточки. Сколько у вас мишек? Давайте угостим их конфетами. 

   Педагог раздает детям конфеты (на одну меньше, чем мишек), которые 

дети раскладывают на нижней полоске карточки (под каждым мишкой). 

   Педагог. Сколько мишек? Сколько конфет? У каждого мишки есть 

конфета? Чего больше – мишек или конфет? Чего меньше – конфет или 

мишек? Как сделать так, чтобы конфет и мишек стало поровну? 

   Дети уравнивают количество конфет и мишек. 

   III часть. Подвижная игра «Найди такую же фигуру». 



   На ковре разложены геометрические фигуры. 

   Педагог. Какие фигуры вы видите? Чем они отличаются? 

   Педагог предлагает детям взять с подноса по одной фигуре. Затем дети 

двигаются под музыку, а по окончании мелодии находят такие же фигуры на 

ковре. 

   Игра повторяется 2–3 раза со сменой фигур. 

   Занятие 2. 

   Программное содержание. 

   • Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, больше, 

меньше. 

   • Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Высокие красные и низкие синие ворота, 

стульчики (на один больше количества детей). 

   Раздаточный материал. Полоски-дорожки зеленого и желтого цветов 

разной длины, машины (по 2 для каждого ребенка). 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог просит детей положить перед собой полоски-дорожки и 

показать длинную и короткую дорожки. Затем предлагает покатать машину 

по длинной (короткой) дорожке, называя ее длину. (Предварительно дети 



уточняют способы сравнения предметов по длине и последовательность 

действий.) 

   Педагог расставляет на ковре высокие и низкие ворота и спрашивает: «Что 

можно сказать о высоте ворот? Покажите высокие ворота. Покажите низкие 

ворота». 

   Педагог предлагает детям пролезть под высокими воротами и проползти 

под низкими. Затем выясняет: «Что можно сказать о высоте красных ворот по 

сравнению с высотой синих ворот?» 

   II часть. Игровое упражнение «Автомобили и гаражи». 

   Педагог в ряд расставляет «гаражи» (стульчики). По сигналу педагога дети 

под музыку начинают катать машины. Они передвигают их в указанном 

воспитателем направлении (поворот направо, налево, движение по кругу). По 

окончании музыки дети ставят машины в «гаражи» (на стульчики). 

   Игра повторяется два раза. Каждый раз педагог убирает или добавляет один 

«гараж», создавая ситуацию неравенства групп предметов. Дети вместе с 

педагогом находят варианты установления равенства. 

   Занятие 3. 

   Программное содержание. 

   • 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. 

   Дидактический наглядный материал. 



   Демонстрационный материал. Фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, 

картинка с изображением играющего ребенка, картинка с изображением 

спящего ребенка. 

   Раздаточный материал. Однополосные карточки; картинки с 

изображением скворечников без окошек (по 5 шт. для каждого ребенка); 

кружочки (на один меньше, чем скворечников). 

   Методические указания. 

   I часть. Педагог. Пришла весна, из теплых стран прилетели птицы. 

(Прикрепляет картинки с изображением птиц на фланелеграф.) Сколько 

птичек прилетело? Давайте покормим птичек зернышками. (Вызванные дети 

кладут каждой птичке зернышко.) Сколько птичек? Сколько зернышек? У 

каждой птички есть зернышко? Чего больше – птичек или зернышек? Чего 

меньше – зернышек или птичек? Как сделать так, чтобы птичек и зернышек 

стало поровну? 

   Дети уравнивают группы предметов любым способом и результаты 

равенства обозначают соответствующими выражениями. 

   II часть. Игровая ситуация «Строим скворечники для птичек». Педагог 

раздает детям однополосные карточки и картинки с изображением 

скворечников. 

   Педагог. Сколько у вас скворечников? (Много.) Могут ли птички попасть в 

свои домики? Почему? (Ответы детей.) Что нужно сделать, чтобы птички 

могли залететь в домики? (Сделать окошки.) 

   Педагог раздает детям кружочки, из которых они делают окошки для 

домиков. 



   Педагог. Во всех ли домиках вам удалось сделать окошки? Как сделать так, 

чтобы домиков и окошек стало поровну? (Ответы детей.) 

   Дети уравнивают группы предметов. 

   III часть. Подвижная игра «День – ночь». 

   В начале игры педагог выясняет, что дети делают днем (показывает 

картинку с изображением играющего ребенка) и что ночью (показывает 

картинку с изображением спящего ребенка). Затем поочередно включает то 

веселую мелодию, то колыбельную, называя время суток. Когда звучит 

веселая мелодия, дети бегают, прыгают и т. д., когда звучит колыбельная – 

они останавливаются и «засыпают». Игра повторяется 2–3 раза. 

   Занятие 4. 

   Программное содержание. 

   • Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

   • Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). 

   • Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Фланелеграф; картинки с изображением 

бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, поросят; 3–4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 дорожки разной длины, 2 домика, 2 двери разной 

ширины, дощечки разной высоты; домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; аудиозапись 

песенки трех поросят. 



   Раздаточный материал. Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (по одной фигуре для каждого ребенка), полоски разной 

ширины (двери домиков). 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «Поможем героям сказок». 

   I часть. На фланелеграфе бычок – смоляной бочок, елочки. 

   Педагог. Бычок – смоляной бочок заблудился и просит зверей – лягушку, 

мышку, зайчика, ворону – показать ему дорогу домой. Звери предлагают 

бычку сначала послушать, как они играют на музыкальных инструментах, и 

определить количество звуков – один или много. 

   Педагог играет на музыкальных инструментах, а дети определяют 

количество звуков. После выполнения задания звери выводят бычка из леса. 

   Педагог раскладывает картинки с изображением поросят, располагает две 

дорожки: длинную и короткую. Он предлагает детям помочь поросятам 

спрятаться от волка. Для этого они выясняют, какая дорожка длинная, какая 

короткая, и сравнивают их по длине знакомым способом. 

   II часть. Игровое упражнение «Закрой двери домика». 

   Перед детьми два домика. Педагог предлагает детям закрыть домики 

дверцами соответствующей ширины и пояснить свои действия. 

   III часть. Подвижная игра «Поросята и волк». 

   Педагог раскладывает на полу домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами. Такие же фигуры (по одной) он раздает детям. 

Затем кто-нибудь из детей выбирается на роль волка, и воспитатель 

объясняет правила игры. Они заключаются в том, что «поросята» под музыку 



(музыкальное сопровождение из сказки «Три поросенка» (песенка трех 

поросят)) бегают по комнате, а когда выходит волк, разбегаются по своим 

домикам. Те, у кого в руках квадрат, бегут к домику с изображением 

квадрата, у кого треугольник – к домику с изображением треугольника, у 

кого круг – к домику с кругом. Затем педагог проверяет, правильно ли дети 

выбрали домики, и уточняет названия фигур. 

   Занятие 5. 

   Программное содержание. 

   • Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Фланелеграф, 2 куклы, бусы, состоящие из 

трех бусинок одного цвета и величины, дудочка, квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

   Раздаточный материал. Вырезанные из картона круги-бусинки (по 3 шт. 

для каждого ребенка), двух полосные карточки, треугольники (по 4 шт. для 

каждого ребенка), квадраты (по 4 шт. для каждого ребенка), разноцветные 

треугольники и квадраты для игры «Найди пару». 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «В гостях у Маши и Даши». 

   I часть. Собираем бусы для Маши и Даши. 

   На фланелеграфе выложены бусы (круги). 



   Педагог. Это бусы Маши. Какого цвета бусинки? Сколько их? Давайте 

сделаем точно такие же бусы для Даши: кладем одну бусинку (дети 

повторяют действие у себя на столах), еще одну и еще одну. 

   Дети собирают бусы для куклы. 

   Педагог. Что можно сказать о количестве бусинок на бусах у Маши и 

Даши? (Бусинок у Маши и Даши поровну.) 

   Куклы Маша и Даша говорят детям спасибо. 

   II часть. Куклы «предлагают» детям поиграть. 

   Маша. На верхней полоске карточки выложите столько треугольников, 

сколько услышите звуков дудочки. На каждый звук положите один 

треугольник. Сколько звуков вы услышали? (Много.) Сколько треугольников 

вы положили? (Много.) 

   Педагог. Сколько треугольников вы выложили? (Столько, сколько раз 

проиграла дудочка: один или много.) 

   Даша. На нижней полоске карточки выложите столько квадратов, сколько 

услышите звуков дудочки. (Один звук.) 

   Затем дети уравнивают количество треугольников и квадратов любым 

способом. 

   III часть. Игра «Найди пару». 

   Педагог раздает детям разноцветные квадраты и треугольники и предлагает 

составить из фигур пары. Воспитатель берет двух кукол и объясняет правила 

игры: «У Маши квадрат синего цвета, а у Даши квадрат красного цвета. Они 

встали в пару, потому что у них одинаковые геометрические фигуры – 

квадраты». 



   Игра повторяется три раза. Основанием для создания пар может быть 

форма или цвет фигур. 

Занятие 6. 

   Программное содержание. 

   • Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

   • Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

   • Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, игрушечная собачка, кружочки (4 шт.), погремушка. 

   Раздаточный материал. Однополосные карточки, кружочки (по 4 для 

каждого ребенка), карточки с изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов одежды разного размера. 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «Цирковое представление». 

   I часть. Игровое упражнение «Дрессированная собачка». 

   На фланелеграфе клоун «выкладывает» кружочки. Каждый раз, когда он 

кладет кружочек, лает дрессированная собачка. Дети вслед за клоуном тоже 

выкладывают на карточки по одному кружочку. 



   Когда все кружочки разложены, педагог выясняет у детей, сколько 

кружочков они положили. (Один, много.) 

   Упражнение повторяется 3–4 раза. 

   II часть. Игра «Подбери большие и маленькие предметы». 

   Дети сравнивают по величине и подбирают карточки с изображением 

разных предметов: большие игрушки, музыкальные инструменты, предметы 

одежды для большого клоуна, маленькие – для маленького. 

   III часть. Игра «Где звенит погремушка?» 

   Дети стоят лицом к клоунам. Педагог предлагает закрыть глаза и 

определить, где звенит погремушка (впереди, сзади, слева, справа). 

   Игра повторяется 2–3 раза. 

   Занятие 7 

   Программное содержание. 

   • Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

   • Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

   • Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

   Дидактический наглядный материал. 



   Демонстрационный материал. Кукла, медведь, шарики, круги красного, 

синего и желтого цветов, карточка с кругами тех же цветов. 

   Раздаточный материал. Шарики, круги красного, синего и желтого 

цветов. 

   Методические указания. 

   Игровая ситуация «Мы играем». 

   I часть. Кукла учит мишку танцевать (куклой руководит воспитатель, 

мишкой – вызванный ребенок). Мишка воспроизводит то количество 

движений, которое показывает кукла. Например, «Наша кукла громко 

хлопает – хлоп-хлоп-хлоп. Сколько раз кукла хлопнула в ладоши? Сколько 

раз хлопнул мишка? 

   Наша кукла громко топает – топ-топ-топ. Сколько раз топнула кукла? 

Сколько раз топнул мишка?» 

   Игра повторяется 2–3 раза. 

   II часть. Кукла и мишка приносят детям шарики. Воспитатель предлагает 

рассмотреть их (дети определяют форму и цвет) и поиграть с ними. 

  Педагог. Подул ветерок, и шарики разлетелись. Сколько шариков осталось у 

куклы и мишки? (Ни одного.) 

   Дети берут по одному шарику и выполняют задания куклы и мишки: 

«Возьмите шарик в правую руку. В какой руке шарик? Переложите его в 

левую руку. Поднимите шарик. Где шарик? Опустите шарик. Спрячьте 

шарик за спину. Положите шарик перед собой». 

   III часть. Игра «Продолжи ряд». 



   Педагог раздает детям круги красного, синего и желтого цветов. Кукла и 

мишка показывают карточку с кругами разных цветов, расположенными в 

определенной последовательности (красный, синий, желтый, красный). 

Педагог предлагает детям выложить кружочки в той же последовательности, 

уточняет порядок их расположения. 

   IV часть. Кукла и мишка говорят, что хотят поиграть с шариками. Дети 

отдают им шары, а воспитатель выясняет: «Сколько шариков стало у куклы и 

мишки? Сколько шариков у вас в руках?» 

Блок «Ориентировка во времени». 

Занятие 1.  

   Программное содержание. 

   • Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

   • Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Карточка-образец с изображением бабочек 

– желтая, красная, зеленая, желтая; цветы тех же цветов (по количеству 

детей), модель частей суток (круг со стрелкой, разделенный на четыре части). 

   Раздаточный материал. Бабочки – желтая, красная, зеленая, желтая, 

карточки с изображением детей в разное время суток. 

   Методические указания. 

   I часть. Игра «Сделай, как я». 



   Педагог выполняет различные движения и предлагает детям повторить их, 

затем просит выполнить действия по команде, переходя от одного вида 

движений к другому (прыгать, останавливаться, шагать), назвать, сколько 

движений сделали. (Один, много.) 

   II часть. Игра «Строимся на зарядку». 

   Педагог предлагает детям взять по одной бабочке и построиться по порядку 

в соответствии с образцом на карточке: желтая, красная, зеленая, желтая 

бабочки и т.д. 

   III часть. Игра «Найди свой цветочек». 

  Педагог раскладывает на полу желтые, красные, зеленые, желтые цветы (по 

количеству детей). Под музыку дети с бабочками в руках двигаются по 

комнате, по окончании музыки они сажают бабочек на цветы. Каждая 

бабочка должна сесть на цветок такого же цвета. 

   Игра повторяется 2–3 раза. Каждый раз воспитатель меняет расположение 

цветов на полу. 

   IV часть. Игра «Когда это бывает». 

   Педагог произносит предложения: «Мы завтракаем утром, а обедаем… Мы 

встаем утром, а ложимся…» и т.д. 

   Дети дополняют предложения, показывают соответствующие карточки (с 

изображением детей в разное время суток) и устанавливают стрелку на 

модели суток. 

   Занятие 2. 

   Программное содержание. 



   • Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. 

   • Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

   • Учить определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, кукольная 

мебель, кукольная одежда для прогулки двух размеров. 

   Раздаточный материал. Контурные изображения кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки. 

   Методические указания. 

   I часть. Игровое упражнение «Поможем кукле подобрать одежду для 

прогулки». 

   На ковре модель комнаты с предметами мебели для куклы. Кукольная 

одежда разложена на кровати, на стульчике, под стульчиком, в шкафу и т. д. 

Дети вместе с воспитателем находят одежду и уточняют ее местоположение, 

используя предлоги на, под, в и др. 

   II часть. Упражнение «Пришиваем пуговицы к кофточке». 

   У каждого ребенка контурное изображение кофточки с петельками и 

пуговки (на одну меньше, чем петелек). Педагог дает задания: «К каждой 

петельке нужно пришить (приложить) пуговку. Сколько петелек? Сколько 



пуговок? Чего больше – петелек или пуговок? Чего меньше – пуговок или 

петелек? Сделайте так, чтобы в каждой петельке была пуговка». 

   III часть. Педагог предлагает детям сравнить кукол по размеру и 

подобрать им одежду для прогулки: пальто, шапочки, обувь и т. д. 

   Занятие 3.  

   Программное содержание 

   • Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

   Дидактический наглядный материал. 

   Демонстрационный материал. Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат зеленого цвета, круг 

синего цвета; три круга разного размера желтого цвета, треугольник желтого 

цвета, большой круг желтого цвета; маленький круг красного цвета, большие 

круг, треугольник и круг зеленого, желтого и красного цвета); мешочек, в 

котором лежат большие и маленькие кубы и шары разных цветов и размеров. 

   Раздаточный материал. Палочки (4 красные и 3 зеленые палочки для 

каждого ребенка), веревочки. 

   Методические указания. 

   I часть. Игра «Найди лишнюю фигуру». 

   Педагог поочередно показывает детям карточки с изображением 

геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника), предлагает 

рассмотреть их и спрашивает: «Чем отличаются фигуры? Чем похожи 

фигуры? Какая фигура лишняя? Почему?» 

   II часть. Игра «Построим фигуру». 



   У каждого ребенка 4 красные и 3 зеленые палочки, веревочка. 

   Педагог дает задание: «Составьте из красных палочек квадрат. Покажите 

его стороны. Составьте из веревочки круг. Обведите его рукой. Составьте из 

зеленых палочек треугольник. Покажите его стороны и углы». 

   III часть. Игра «Чудесный мешочек». 

   Воспитатель произносит четверостишие: 

 

Я – чудесный мешочек, 

Всем ребятам я дружочек. 

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть. 

   В «чудесном мешочке» лежат большие и маленькие кубы и шары разных 

цветов. Дети определяют геометрические фигуры на ощупь, затем достают 

их и называют цвета. 

   Занятия 4-8. 

   Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

Конспекты занятий для детей 4-5 лет. 

Занятие 1 «Знакомство». 

Образовательные задачи: 

“Количество и счет”. Закреплять представления: о множественных и 

единичных количествах, о способах словесного обозначения количества 

(“много”, “один”); 



Умения: отвечать на вопрос “сколько?” словами “много”, “один”; находить 

группы предметов “много” и “один” в обстановке знакомого помещения. 

“Величина”. Закреплять представления: о величине, её параметрах (длина, 

ширина, высота) и соответствующих им величинах характеристиках 

объектов окружающего мира (длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, 

низкий, толстый, тонкий, большой, маленький); 

Умения: называть и показывать величинные характеристики (длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий, толстый, тонкий, большой, 

маленький); 

“Геометрические фигуры и форма предметов”. Формировать представления: 

о геометрических фигурах (круг, треугольник, прямоугольник, овал, ромб), о 

форме предметов; 

Умения: узнавать геометрические фигуры и называть их; различать форму 

предметов, обозначать её с помощью называния геометрической фигуры, на 

которую она похожа. 

“Пространство”. Формировать умение ориентироваться в помещениях 

группы. 

Развивать: внимание, восприятие, действия сравнения, глазомер, умение 

находить сходство и различия; настойчивость, внимательность, 

любознательность. 

Воспитывать: чувство уверенности в себе; интеллектуальные чувства, 

аккуратность. 

Материал: игрушка Котатик-Математик, разные небольшие игрушки по 

количеству детей для дидактической игры “Это мы”, для игрового 

упражнения “Найди и покажи” сгруппированные в разных местах групповой 

комнаты различные предметы (“много” и “один”) с ярко выраженными 



размерными характеристиками (длинные, короткие, большие, маленькие, 

толстые, тонкие, высокие, низкие, узкие, широкие) 

Ход занятия: 

В. К нам на занятие по математике с планеты “Считай-Отгадывай” прилетел 

космический путешественник. Если хотите узнать кто он отгадайте загадку: 

У него четыре лапки, в каждой лапке – цап-царапки. 

Пара чутких ушей, он – гроза для всех мышей. (кот) 

Появляется Котатик – Математик. 

- Здравствуйте! Я Котатик, по прозвищу Математик. Я не обычный кот, а 

космический путешественник. Я прилетел с планеты Считай – Отгадывай. 

Хотите её увидеть? Посмотрите вечером на небо, найдите самую большую и 

красивую звезду – это и есть моя планета. Меня назвали Котатик – 

Математик потому, что я очень люблю считать, угадывать геометрические 

фигуры, узнавать где, что и когда происходит. На вашей земле я впервый раз 

и ничего ещё не знаю. Познакомьте меня с ней, а я потом расскажу про свои 

путешествия. 

Вместе мы будем считать, играть, рисовать, придумывать, рассказывать, 

вырезать, раскрашивать! 

В. Согласны дети? Будем знакомить Котатика-Математика с нашей жизнью, 

играми, занятиями, природой, взрослыми и детьми? 

Дидактическая игра “Это мы” 

Дети становятся в круг. Выбирается ведущий. Сначала эту роль выполняет 

воспитатель. Задается вопрос:” Сколько нас?” (много)Уточняет что нас 

много красивых. Дает свою руку стоящему справа и говорит почему этот 

ребенок красивый. Далее этот ребенок подаёт руку следующему и говорит 



почему он красивый, и т.д. пока все не возьмутся за руки. Потом все бегут по 

кругу и говорят: “Посмотрите все на нас: мы красивые сейчас!” 

Останавливаются, опускают руки. Выбирают следующего ведущего. Он 

спрашивает: “Сколько нас?” (много) Нас много лучших. И т.д. (можно 

говорить одетые, обутые, веселые, довольные, любимые) Ведущий может 

спросить сколько девочек у нас? (в таком случае только девочки выступают 

вперед и называют свои имена, а в хороводе “Посмотрите все сейчас, сколько 

девочек у нас!” 

Воспитатель раздает детям игрушки, спрашивает: “Сколько нас?” Нас много 

у кого есть игрушки. У меня в руке машина. Дотрагивается до следующего и 

тот говорит: “У меня в руке кукла” и т.д. Когда очередь доходит до ведущего 

он задает движение “Кружимся на месте” (приседаем, танцуем и т.д.) 

“Посмотрите все на нас, мы с игрушками сейчас.!” 

А теперь пришло время поближе познакомиться с Котатиком-Математиком. 

Для этого поиграем в игру “будь внимательным” Надо внимательно 

посмотреть на нашего гостя и назвать геометрические фигуры, на которые 

похожа форма головы, ушей туловища, ног, глаз, рта и т.д. Котатика-

Математика. 

Подвижная игра “Мы умеем” 

Покажем Котатику-Математику какие мы внимательные. Для этого надо 

выполнять разные движения столько раз, сколько скажет воспитатель. 

(хлопать в ладоши много раз, топтунь один раз, присесть один раз, попрыгать 

много и т.д. 

Работа с учебным пособием (с.5) 

Посмотрите внимательно на изображение Котатика-Математика и скажите, 

есть ли там треугольники? На что похожи большие треугольники? Есть ли 

маленькие треугольники? На что похожи маленькие треугольники? Есть ли 



большие овалы? На что они похожи? Есть ли маленькие овалы? На что они 

похожи? 

Игровое упражнение “Найди и покажи” 

Предлагается познакомить Котатика-Математика с групповой комнатой, с 

теми предметами, которые в ней есть. Для этого надо разойтись по группе, 

найти и показать большие предметы (маленькие, длинные, широкие, узкие и 

т.д.) При этом каждому ребенку для поиска называется одна характеристика 

величины. Затем надо ответить на вопрос “чего в групповой комнате много, а 

что только одно?” 

Занятие 2 «Путешествие в космос» 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Закреплять представления: о способах установления 

равенства и неравенства групп предметов или их изображений (наложение, 

приложение); о способах словесного обозначения количества (много, один); 

о способах словесного обозначения неравенства «столько-сколько», 

«поровну», «одинаково», «больше», «меньше»; формировать представления о 

цифрах как условных знаках для обозначения чисел. Умения: устанавливать 

отношения между группами предметов практическим путем (наложение, 

приложение); Отвечать на вопрос «Сколько?» словами «много», «один»; 

отвечать на вопросы «Чего больше? «Чего меньше?» выражениями «столько-

сколько», «поровну», «одинаково», «больше», «меньше»; 

«Величина». Закреплять представления: о величине (большой, маленький). 

Умения: называть величинные характеристики, группировать предметы по 

величине. 

«Геометрические фигуры и форма предметов» Формировать представления: 

о геометрических фигурах (круг, треугольник, овал, прямоугольник, 

трапеция), о форме предметов. 



Умения: узнавать геометрические фигуры и называть их; различать форму 

предметов, обозначать её с помощью называния геометрической фигуры, на 

которую она похожа. 

Пространство». Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): верх, низ, справа, слева. Умение: определять 

положение изображений на листе бумаги. 

Развивать: внимание, восприятие, действия сравнения, умения находить 

сходства и различия, действовать по образцу (выкладывать из 

геометрических фигур, палочек); графические умения (закрасить), 

настойчивость, внимательность, любознательность. 

Воспитывать: чувство уверенности в себе; интеллектуальные чувства, 

аккуратность. 

Материал: Для дидактической игры «Звезды»: набор бумажных звезд 

красного, желтого, оранжевого, голубого цвета (по 2 большие и 2 маленькие 

каждого цвета) – всего 16. 

Для игры-эстафеты «Строим ракету» наборы геометрических фигур (по 6-8 

для каждой команды в зависимости от количества участников) в 

соответствии с образцом. 

Для игрового упражнения «Звездное небо»: на каждого ребенка по 6 счетных 

палочек; демонстрационные образцы- изображения. 

Для выполнения графических заданий: карандаши, фломастеры для каждого 

ребенка. 

Рис. 5. Образцы для «построения» ракет 



Рис. 6. Демонстрационные образцы выкладывания «звезд» 

из 6 палочек 

  

Ход занятия: 

Дидактическая игра «Звезды» 

Когда Котатик-Математик летел на нашу Землю по небу, он видел разные 

звезды и решил привезти некоторые из них нам, чтобы с ними поиграть. 

«Разные звезды или одинаковые? Какого цвета? Маленькие или большие?» 

Детям раздаются звезды. Должны получиться два равных или неравных по 

количеству множества больших и маленьких звезд (красных и не красных и 

т.д.). Правила: пока звенит бубен, звезды кружатся в небе; когда бубен 

замолкает, звезды останавливаются и выполняют команду воспитателя. 

(большие звезды делают свой круг, а маленькие свой, чтобы получились 

хороводы звезд. 

Большие в ряд, а мал – в круг 

Большие в свой ряд, а маленькие-в свой 

Красные в линию, не красные – в круг и т.д. 

После каждого построения вопросы: Больших (маленьких, красных, желтых) 

звезд больше или меньше? Проверяем приемами наложения (дети 

раскладывают на ковре звезды парами друг на друга) или приложением 

(стать парами или приложить звезды на ковре) После проверки меняются 

звезда 

Предлагается рассмотреть картинку, найти на ней Котатика-Математика в 

скафандре. 



К, - Люди планеты Земля тоже любят путешествовать в космосе. Но мне 

кажется, что наши планеты, ракеты и скафандры не очень похожи. А вы как 

думаете? 

Рассмотреть картинку. Что изображено в середине? (планеты) Планета Земля 

нарисована в середине справа или в середине слева? Как вы догадались что 

это планета земля? А планета Считай-Отгадывай в середине справа или в 

середине слева? Сравните их и найдите различия. Почему планеты так 

называются? (на планете Земля нарисованы земля, реки, моря и т.д., а на 

планете Считай-Отгадывай - фигуры, цифры, математические знаки) 

Что изображено на верхней части картинки? (ракеты) Чья нарисована сверху 

справа? Слева? Как вы догадались? Сравните, найдите различия. 

Что на нижней части картинки? И т.д. 

Если дети затрудняются в определении пространственных положений вправа, 

слева на листе бумаги, то следует предложить им положить руки ладошками 

вниз соответственно вправо от рисунка правую ладонь и слева – левую. 

Подвижная игра-эстафета «Строим космическую ракету» 

У Котатика-Математика есть свой космический корабль. Но и мы умеем 

строить космические корабли, самолеты, ракеты. Давайте ему это покажем. 

Отгадайте загадку, и вы узнаете, что мы будем строить. 

Крыльев нету, но она для полетов рождена. 

Выпускает яркий хвост – поднимается до звезд. (ракета) 

Дети делятся на команды и стоят ракету из геометрических фигур по 

образцам. На общем для двух команд столе раскладываются геометрические 

фигуры, которые можно использовать для «постройки». Правила: по сигналу 

один участник команды подбегает к столу, выбирает нужную ему фигуру и 

прикрепляет её на доске. Возвращается к своей команде, дотрагивается до 



следующего члена команды и т.д. Побеждает та команда, которая быстрее 

построит ракету. Командам можно дать названия. 

Работа с учебным наглядным пособием (с5) 

Ракеты готовы, и мы можем лететь в космос. Занимайте свои места за 

столами. Мы поднялись очень высоко, летим и видим звездное небо. Звезды 

в небе светят – золотой песок. 

Я считал песчинки, сосчитать не смог. И.Пивоварова. 

Посмотрите на картинке нарисованы звезды, но они белые, надо их зажечь 

(раскрасить). Чтобы небо стало ярким и красивым. 

Игровое упражнение «Звездочки» 

Мы раскрасили звездочки, которые нарисовал художник, теперь попробуем 

создать свои звездочки. На доске размещается первый рисунок-схема звезды, 

предлагается из палочек выложить у себя на столе. Затем следующая схема и 

предлагается переметить палочки так чтобы получилась ещё одна звезда и 

т.д. 

Занятие 3. «Лес». 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Закреплять представления: о способах словесного 

обозначения количества (много, один); 

Умения: воспроизводить звуковые множества в соответствии с количеством 

услышанных звуковых сигналов (без счета). 

«Величина». Закреплять представления: о параметрах величины (толщина, 

высота) и соответствующих им величинных характеристиках объектов 

окружающего мира (высокий, низкий, толстый, тонкий); Умения: называть 

величинные характеристики (низкий, высокий, толстый, тонкий) и 



показывать параметры величины предмета (толщина, высота), сравнивать по 

параметрам с помощью глазомера. 

«Пространство». Формировать представление о пространственных 

положениях (впереди, сзади, сбоку). Умение ориентироваться от объекта 

(впереди, сзади, сбоку). 

Развивать: внимание, восприятие, действия сравнения, умение находить 

сходство и различия, классифицировать по одному заданному признаку, 

узнавать объект по характеристическому признаку, настойчивость, 

внимательность, любознательность. 

Воспитывать: чувство уверенности в себе, интеллектуальные чувства, 

аккуратность. 

Материал: 

Для работы с наглядным пособием: цветные карандаши (фломастеры) 

Для подвижной игры «На лесной полянке»: по 6 шапочек (медальонов) 

медведей и зайцев (по количеству детей.) 

Для дидактической игры «Да-нет-ка»: мяч. 

Ход занятия. 

Дидактическая игра «По дорожке в лес». 

Сегодня мы познакомим Котатика-Математика с… а вот с чем, догадайтесь, 

послушав стихотворение: 

Лоси тут, лисы и зайцы живут, 

Ели, дубы и березы растут, 

Сколько тут ягод, 

Грибов сколько тут! А.Волобуев. 



Правильно, мы познакомим нашего гостя с лесом. Представим, что мы идем 

по дорожке в лес и слышим много звуков. Это нас встречают птицы. Они 

поют свои песни, а мы будем с ними играть: надо прохлопать в ладоши 

столько раз, сколько раз будет пропета песенка птицы (сова пропела «ух», 

кукушка – «ку-ку», воробей –«чирик», дятел «тук»). 

 

Воспитатель произносит песенки разных птиц один, два, три или много раз. 

Дети хлопают в ладоши соответствующее количество раз. 

Работа с учебным наглядным пособием. (с.6) 

Мы пришли в лес и увидели много грибов. Сколько грибов? Скажи одним 

словом, не считая. Одинаковые грибы или разные? Чем они отличаются? 

Задание: Раскрасить грибы так: самый низкий гриб с самой толстой ножкой 

серым цветом (сыроежка), у гриба повыше с более тонкой ножкой раскрасьте 

шляпку желтым цветом (желтый мухомор), у самого высокого гриба с самой 

тонкой ножкой шляпку красным цветом (красный мухомор), у гриба пониже 

красного мухомора с более толстой ножкой шляпку раскрасьте коричневым 

цветом (боровик), остался ещё один не раскрашенный гриб. Это 

подосиновик. Какого цвета его шляпка? Раскрасьте её красным цветом. 

Подвижная игра «На лесной поляне» 

Мы пришли на лесную поляну. Она волшебная, умеет превращать детей в 

веселых зверюшек, которые любят играть. Я загадаю загадки, вы их 

отгадаете и узнаете, в кого превратит вас лесная полянка. 

Любит мед и ест малину. Но ревет, сутуля спину, 

Может волка одолеть, коль рассердится… (медведь) А.Волобуев. 

Что за зверь лесной встал как столбик под сосной. 

И стоит среди травы – уши –больше головы? (заяц) 



Детям одеваются шапочки зверей. Правила игры: зайчики прыгают, 

медвежата топают, пока звенит бубен; когда замолкает, зверятам надо 

выполнить задание: встать в то место, которое назвала воспитатель. 

Например, медвежатам надо встать перед воспитателем, а зайчикам – сзади 

(сбоку и т.д.). 

Работа с наглядным учебным пособием (с.7) 

Предлагается детям дорисовать деревья, которые они увидели в лесу 

(нарисованы на картинке) 

Дидактическая игра «Да – нет-ка» 

Чтобы К-М ещё больше узнал про лес, поиграем в игру. Дети становятся в 

круг. Выбирается ведущий (первый раз педагог). Он бросает мяч стоящему в 

круге ребенку и произносит предложение, в котором либо правильно, либо 

неправильно рассказывается про лес. Ребенок ловит мяч и говорит: «Да» или 

«нет». 

Например, медведь (ёж, заяц, корова, лиса, курица, кошка, змея и т.д.) живет 

в лесу; Елка (береза, сосна, трава, мох, гриб, помидоры, огурцы) растет в 

лесу; клубника (малина, черника, крыжовник, смородина) растет в лесу. 

Занятие 4. «Сбор грибов». 

Образовательные задачи 

«Количество и счет» Формировать представления: о числе «один»; о цифре 1 

как знаке, обозначающем число «один» (уровень узнавания); о 

множественных и единичных количествах. Умения: обозначать 

множественные и единичные количества словами «много» и «один»; 

единичное количество цифрой 1. 

«Величина». Формировать представления об упорядоченных по величине 

рядах предметов. Умения: сравнивать изображения предметов по двум 



признакам величины одновременно (толщине и высоте); определять 

отношения по величине между изображениями предметов с помощью 

глазомера; строить сериационные (упорядоченные) ряды из пяти элементов, 

графически их показывать (соединять линиями со стрелками изображения по 

порядку); обозначать словами размерные отношения (по толщине и высоте 

одновременно) между элементами ряда в возрастающем и убывающем 

порядке. 

«Время». Формировать представления о частях суток (утро, ночь: явления 

природы), о моделировании частей суток; Умение определять части суток по 

описанию, обозначать части суток цветовой моделью. 

Развивать: мышление, внимание, зрительное восприятие, память, действия: 

распознавания объектов по признакам (грибы по цвету шляпки, по цветку и 

форме гриба, по наличию «воротничка»); цифр по внешнему виду (цифра 1); 

умения группировки и классификации по одному признаку; представлений; 

представления о моделях («съедобное – не съедобное», «части суток»), о 

моделировании отношений между элементами множеств в упорядоченных 

рядах (использование стрелки);внимательность, любознательность, 

познавательный интерес, глазомер, графические умения (дорисовать, 

закрасить, провести линию). 

Воспитывать: аккуратность. 

Материал: 

Для игры «Когда это бывает»: демонстрационная цветовая круговая модель 

«Сутки», в которой раскрашены 4 части: утро –желтым, день – белым, вечер 

– синим, ночь – черным цветом; по два круга (желтый и черный) на каждого 

ребенка. 

Для работы с учебным пособием: карандаши, разрезные карточки с цифрами 

для каждого ребенка; демонстрационная карточка с цифрой 1. 



Для игры «Белка и грибы»: шапочка белки для ребенка, два 

демонстрационных круга (желтый и черный) для педагога. 

Ход занятия: 

Вы знаете, когда К_М надо отправляться в лес за грибами: утром, вечером, 

ночью или днем? А почему? (ночью грибы растут, а утром можно их идти 

искать и собирать). Давайте К_М познакомим с такими частями суток, как 

утро и ночь. 

В. Показывает модель суток и говорит, что этот круг – сутки. 

Сколько в нем частей? (4). Это четыре части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Черная часть – ночь, белая – день, желтая – утро, синяя – вечер. 

Предлагается поиграть в игру «Когда это бывает?». Правила: Я буду 

рассказывать про то, что бывает ночью или утром, а вам надо угадать и 

показать тот круг, который обозначает часть суток, о котором шла речь. 

Детям раздается по 2 круга: черный и желтый, объясняется, что маленьким 

желтым кругом мы будем показывать утро, а черным – ночь. 

Слушай внимательно, все примечай. 

Верно часть суток ты угадай. 

Рассказывается в ходе игры различные приметы утра и ночи, используя в 

рассказе признаки: действия детей, действия взрослых, явления природы. 

Последним должны быть: «Грибы растут…», «Грибники идут в лес собирать 

грибы…» 

Вот и К_М пришел в утренний лес за грибами и увидел полянку, на которой 

растут гибы. 

Работа с учебным пособием (с. 6) 



Сколько грибов? Скажите одним словом не считая. Одинаковые грибы или 

разные? Чем они отличаются? Назовите каждый гриб. Чья ножка толще – 

красного мухомора или боровика? Боровика или подосиновика? 

К-М. решил пройти от самого низкого гриба с самой толстой ножкой к более 

высокому с ножкой потоньше и так дойти до самого высокого гриба с тонкой 

ножкой. Предлагается показать путь К-М. стрелками красного цвета. А 

стрелками синего цвета – путь от самого высокого гриба с самой тонкой 

ножкой до самого низкого с самой толстой ножкой. 

Физкультпауза. 

Выполняются движения по тексту. 

Мы ходили по грибы, 

Наклонялись до земли. 

Рассмотрели все вокруг. 

Где же спрятался ты, друг? 

На пеньке опята. Боровик под елкой. 

А во мху – маслята- дружные ребята. 

Хоть грибные здесь места, 

Возвращаться нам пора. 

Работа с учебным пособием (с. 7) 

Вернулся К-М., разложил грибы, смотрит на них и думает: какие можно 

съесть, а какие нет? Назовите грибы. Как вы догадались что это лисичка? 

Боровик? Мухомор? Соедините линиями съедобные грибы с лицом с 

открытым ртом, а несъедобные – с лицом, у которого рот закрыт. Почему 

лдля несъедобных грибов рот закрыт? 



Сколько съедобных грибов? Скажите одним словом не считая. Отгадайте 

загадку: 

Стоит на дорожке, на тоненькой ножке, 

Пестрой шляпкой покрыт, несъедобен, очень ядовит. (мухомор) 

Сколько несъедобных грибов? В. Показывает цифру 1, «Вот цифра 1. Она 

обозначает число «один». Люди могут не говорить число «один», а показать 

цифру и всем станет понятно, сколько предметов. Найдите в ваших наборах 

цифру 1 и вставьте её в окошко. Что обозначает цифра 1? (число «один») 

Игра «Белка и грибы» 

Когда К-М. собирал в лесу грибы, то видел, что собирает грибы в лесу не 

один: лось ел мухоморы, а белка срывала грибы и куда-то их уносила – тоже 

собирала. Давайте поиграем в игру «Белка и грибы» \Правила: выбираем 

белку, она уходит к себе в дупло (садится на стульчик), а все остальные дети 

–грибы – рассаживаются на поляне, чтобы расти (на ковре). В. Показывает 

черный круг (ночь): грибы медленно поднимаются – растут, а белка сидит – 

спит. В. Показывает желтый круг (утро): белка просыпается и начинает 

собирать грибы – догонять и отводить к себе в дупло, а грибы не хотят 

попасть к белке – убегают. По сигналу «стоп, игра!» белка прекращает сбор 

грибов. Выбирается новая белка, игра повторяется. 

  

Занятие 5. «Игрушки». 

Образовательные задачи 

«Количество и счет» Формировать представления: о количественном счете (о 

цели и правилах количественного счета); о числе «два»; о цифре 2 как знаке, 

обозначающем число «два» (уровень узнавания); о множественных и 

единичных количествах; Умения: считать, соблюдая правила, 



количественным счетом в пределах двух; определять итог счета; отличать 

процесс счета от его итога; обозначать множественные и единичные 

количества словами «много» и «один»; количество их двух объектов – 

словом «два», согласовывая его с названием предметов в роде и числе, 

цифрой 2. 

«Величина». Формировать представления: о параметрах величины (длина); о 

способах уравнивания по длине; Умения: сравнивать по длине на глаз; 

обозначать результат сравнения словами «длиннее», «короче»; выбирать из 

двух объектов длинный и короткий; уравнивать по длине, добавляя 

недостающие элементы. 

Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления о 

геометрических фигурах (шар), о форме предметов. Умения узнавать по 

форме предметы на ощупь. 

«Пространство». Формировать представления о пространственных 

положениях: вверху (верхняя), внизу (нижняя), между (между верхней и 

нижней), справа, слева, впереди, сзади; пространственных направлениях 

«от…к…»;бУмения находить предметы в разных пространственных 

положениях: вверху (на верхней), внизу (на нижней), между (между верхней 

и нижней), справа, слева; показывать стрелкой пространственные 

направления «от…к…». 

«Время». Формировать представления о временных характеристиках 

последовательности смены трех суток: вчера, сегодня, завтра. Умения 

определять и объяснять временную последовательность смены трех суток, 

моделировать последовательность смены трех суток при помощи стрелок. 

Развивать: мышление, восприятие, внимание, память; действия: сравнения, 

осязательного обследования, группировки объектов по одному признаку 

(игрушки), умение находить существенные признаки для группировки 

(предметы для игры); распознавать цифры по внешнему виду (цифра 2); 



моделировать последовательность событий при помощи стрелок; 

любознательность; графические умения (рисовать стрелки). 

Воспитывать: чувство уверенности в себе, интеллектуальные чувства. 

Материал: 

Для дидактической игры «Чудесный мешочек»: мешочек, набор небольших 

игрушек (мяч, кубик, машина, пирамидка, юла, кукла). 

Для игры «Веселые игрушки»: наборы шапочек (или медальонов) зайчиков, 

медведей, белок, ежиков – по 3 штуки. Вместе 12 (по количеству детей), 

бубен. 

Для работы с учебным материалом: карандаши, разрезные карточки с 

цифрами для каждого ребенка. Демонстрационная карточка с цифрой 2. 

Ход занятия. 

Познакомим К-М. с разными магазинами. На нашей планете Земля есть 

много магазинов, но самый любимый для детей – это магазин игрушек. 

Почему? У меня в мешочке есть разные игрушки. Покажем их К.-М. ? Чтобы 

показать, надо сначала их пощупать; узнать, назвать и только тогда достать, 

и показать. 

Когда достали мяч:»Назовите геометрическую фигуру, на которую похожа 

форма мяча? Назовите другие игрушки, форма которых похожа на шар.» 

Игрушки из мешочка располагаются на столе. 

Почему мы можем назвать эти предметы игрушками? 

Пр6едлагается расставить их на место, чтобы потом с ними играть. Даются 

индивидуальные задания: Положи мяч в корзину, положи пирамидку на 

верхнюю полочку в шкафу и т.д. 

Работа с учебным пособием. (с.8) 



К-М. захотелось иметь свои игрушки, и он отправился в магазин. Сколько 

всего игрушек? Ответьте одним словом не считая, не называя число. Что 

стоит на верхней полке? Сколько пирамидок? Посчитайте и назовите число. 

Детям показывается демонстрационная цифра 2. Вот цифра 2. Она 

обозначает число «два». Люди могут не говорить число «два», а показать 

цифру 2 и всем станет понятно сколько предметов. Найдите в ваших наборах 

цифру 2 и вставьте её в окошко на полке справа. Что обозначает цифра 2? 

(число «два»). 

Что стоит на самой нижней полке? Сколько машин? Посчитайте и назовите 

число. Из разрезных карточек выберите карточку с цифрой, обозначающей 

это число и положите её в окошко на полке справа. 

Назовите игрушки, которые стоят на полке, расположенной между верхней и 

нижней полками? Сколько кубиков? Посчитайте и назовите число. Из 

разрезных карточек выберите карточку с цифрой, обозначающей это число, и 

положите её в окошко на полке справа. 

Назовите с числом «два» нарисованные игрушки. 

Физкультурная пауза «Девочки и мальчики» 

Выполняются упражнения в соответствии с текстом. 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики. 

Чок-чок, чок-чок, руки ставят на бочок. 

Ножку вправо, ножку влево, сели, встали, шаг вперед. 

Руки вверх, вниз, вправо, влево, вниз и прыгают ещё. 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики. 

Работа с учебным пособием. (с9). 

Предлагается рассмотреть картинку на с.9 (нижняя часть) 



К-М. купил поезд, поиграл с ним, на другой день вновь пошел в магазин и 

купил мяч. Стал он думать и гадать: когда я его купил: сегодня? Вчера? 

Завтра? Поставьте по кругу между рисунками стрелки в той 

последовательности, которая указана в описании действий Котатика: 

1-й круг: вчера К-М. купил мяч, сегодня – поезд, завтра купит куб 

2-й круг: сегодня К-М. купил кубик, вчера поезд, завтра мяч. 

3-й круг: сегодня К-М. купил мяч, вчера – поезд, завтра купит кубик. 

Дидактическая игра «Веселые игрушки» 

Предлагается поиграть в игру. Распределяются роли, загадывая загадки: 

Длинное ухо, комочек пуха. 

Прыгает ловко. Грызет морковку. (заяц) 

Кто первым угадал становится зайчиком и выбирает себе 2 друзей им всем 

одеваются шапочки или медальоны. 

Аналогично выбираются медведи, белки, ежи. 

Он в берлоге спит зимой, под большущею сосной. 

А когда придет весна, просыпается от сна. (медведь) 

  

Кто по ёлкам ловко скачет и взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы? (белка) 

  

На спине иголки длинные и колкие. 

А свернется он в клубок, нет ни головы, ни ног. (ёж) 



Правила: пока звенит бубен, игрушки – зверушки бегают, прыгают, танцуют, 

веселятся. Когда бубен смолкнет, игрушкам надо встать по своим местам. Их 

место определяет воспитатель. Например, белки, встаньте возле моей правой 

руки (справа), зайцы – возле левой руки (слева), медведи впереди меня, а ежи 

– сзади. Когда бубен вновь зазвенит, зверушки вновь начинают веселиться. 

Во второй раз задание меняется. 

Занятие 6.» Мойдодыр». 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет» Формировать представление: о порядковом счете (его 

цели и правилах); Умения считать, соблюдая правила, порядковым счетом в 

пределах двух; определять порядковое место предмета в ряду; использовать 

при счете порядковые числительные; считать движения (шаги). 

«Величина». Формировать представления: о параметрах величины (длина, 

ширина); об упорядоченных по величине рядах предметов; Умения 

сравнивать изображения предметов по двум признакам величины 

одновременно (длине и ширине); определять отношения по величине между 

изображениями предметов; строить сериационные (упорядоченные) ряды из 

пяти элементов, графически их показывать (соединять линиями и стрелками 

изображения по порядку); обозначать словами размерные отношения (по 

длине и ширине одновременно) между элементами ряда в возрастающем и 

убывающем порядке. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, круг, треугольник, 

овал); умения узнавать геометрические фигуры и называть их. 

«Пространство». Формировать представления о пространственных 

положениях: вверху, внизу, справа, слева; пространственных положениях 

(верхняя, нижняя); пространственных направлениях «от… к…», вперед, 

назад, вправо, влево; умения двигаться в заданном направлении. 



Развивать: представления о моделировании отношений между элементами 

множеств в упорядоченных рядах (использование стрелки); мышление, 

внимание, зрительное восприятие, действия сравнения, память, 

внимательность, настойчивость, глазомер; графические умения (закрасить, 

провести линию, рисовать стрелку, специальных знак «Х»). 

Воспитывать: бережное отношение к природным ресурсам (воде); 

аккуратность, терпеливость, чувство юмора, чувство уверенности в себе. 

Материал: 

Для дидактической игры «Да-нет-ка»: мяч. 

Для выполнения графических заданий в учебном пособии: разноцветные 

карандаши. 

Ход занятия: 

Снова к нам пришел К-М.. Посмотрите на него, какой он красивый. Не зря о 

нем говорят: 

Глазищи, усищи, хвостище, а моется всех чище. 

Скажи нам, К-М., а чем ты вытираешься? 

- Я умываюсь чисто и вытираюсь насухо язычком и мне не надо иметь 

полотенце! 

В.: Дети, а нам можно вытираться язычком? 

Давайте поиграем в игру «Да – нет-ка» и в ней расскажем К-М. о том, что 

можно делать во время умывания, а что – нет. Становитесь в круг. Я буду 

бросать мяч и задавать вопросы – действие со словом «можно». Надо 

поймать мяч, ответить «да» или «нет» и бросить его обратно. 



Можно ли разбрызгивать воду? Можно ли закатывать рукава перед мытьем 

рук? Можно ли чистить зубы расческой? И т.д. последним должен быть 

вопрос: Можно ли вытирать руки полотенцем? 

Работа с учебным пособием (с.10) 

Предлагается рассмотреть картинку. Девочка и мальчик умылись. Чем им 

вытираться – не знают. Дайте мальчику самое узкое и короткое полотенце. 

(соединить линией) Найдите самое длинное и широкое полотенце. Украсьте 

его так как вам нравится. Дайте его девочке (соедини линией) Соедините 

красными стрелками по порядку полотенца от самого узкого и короткого до 

самого широкого и длинного, а синими стрелками – по порядку от самого 

широкого и длинного до самого узкого и короткого. Назовите 

геометрическую фигуру, на которую похожа форма полотенца. Какой формы 

полотенце? 

Физкультурная пауза «Два хлопка» 

Выполняются движения согласно текста. 

Два хлопка над головой, 

Два хлопка перед собой, 

Две руки за спину спрячем 

И на двух ногах поскачем. 

Работа с учебным пособием (с.11) 

Загадываются загадки: 

1. На свете нет её сильнее, на свете нет её буйнее. 

В руках её не удержать – и на коне не обогнать. (вода) 

2. Мойдодыру я, родня, отверни-ка ты меня, 



И холодною водою живо я тебя умою. (кран с водою). 

Посмотрите, что это? Девочка и мальчик умылись, а краны не закрыли и из 

них льется вода?! Непорядок! Воду надо беречь. Она - сокровище планеты 

Земля. К-М. рассказал, что на планете Считай-Отгадывай тоже есть вода и 

они её очень берегут – считают каждую каплю. Давайте поможем К-М. 

закрыть краны! Первым надо закрыть кран, к которому можно попасть, 

пройдя все клеточки с овалами. Проведите синюю линию по клеточкам с 

овалами и, когда «дойдете» до крана, зачеркните каплю желтым карандашом. 

Вот таким знаком – «Х». 

Вторым надо закрыть кран, к которому можно попасть, пройдя все клеточки 

с треугольниками. Проведите красную линию по клеточкам с 

треугольниками и, когда «дойдете» до крана, зачеркните каплю красным 

карандашом., таким же знаком. «Х». 

К следующему крану надо идти по клеточкам с квадратами и зачеркнуть 

каплю зеленым карандашом. 

И последний кран по клеточкам с кругами синим карандашом. 

После выполнения задания, следующее задание. 

Пора навести порядок на полочках с гигиеническими принадлежностями. 

Посмотрите на верхнюю полку. Что лежит на первом месте справа? Вторым 

справа? Чтобы это узнать. Надо считать порядковым счетом, начиная с 

правой стороны (там, где правая рука): на первом – зубная щетка, на втором 

– мыло. Которая по счету справа зубная щетка? Которое по счету справа 

мыло? 

А теперь считаем слева: на первом месте что лежит? А на втором? Которая 

по счету слева расческа? А которая по счету слева зубная паста? 

Посмотрите на нижнюю полку. Что изменилось? 



Игровое упражнение «Пойди и найди» 

Не все принадлежности мы положили К - М. на полку. Что-то спрятали в 

группе. Давайте найдем то, что спрятано в группе. 

Предлагается всем подойти и встать так, чтобы перед детьми был стол. Далее 

предлагается выполнять задания и двигаться, считая шаги: два шага вправо, 

два шага вперед, один шаг вперед, два шага влево и таки образом довести 

детей до места, где что-то спрятано (например, до шкафчика). Затем 

предлагается: «Повернитесь так, чтобы шкаф был перед вами. Угадайте что 

лежит в шкафу?» (полотенце). 

Когда дети угадают, полотенце можно подарить К-М. 

Занятие7 «Осень». 

Образовательные задачи. 

“Количество и счет” Формировать представления: о множественных и 

единичных количествах; о числах “один” и “два”, их отношениях; о способах 

сравнения количеств (графический, наложение, приложение, счет); о 

независимости числа от качественных признаков (принадлежности к 

понятию – мальчики, девочки); Умения считать, соблюдая правила, 

количественным счетом в пределах двух; определять итог счета; обозначать 

множественные и единичные количества словами “много” и “один”; 

количество из двух объектов – словом “два”, согласовывая его с названием 

предметов в роде и числе; сравнивать количества практическим путем 

(графически, наложением, приложением) и посредством чисел “один” и 

“два”, обозначать их отношения словами “больше”, “меньше”, “поровну, по 

два”. 

Величина”. Формировать представления: о параметрах величины (высота); о 

способах сравнения по высоте; Умения сравнивать по высоте изображения 

двух объектов с помощью предмета-посредника (полоски), соблюдая правила 



использования посредника; использовать слова “Выше”, “ниже”, для 

обозначения отношений объектов по высоте. 

“Время”. Формировать представления: о порах года (осень): характерные 

явления природы, труд людей в саду, огороде, городе, деревне, характерная 

одежда людей осенью; о моделях времени (“поры года”: круг, разделенный 

на 4 равные части разного цвета: осень – желтая, зима-голубая, лето – 

красная, весна – зеленая). Умения группировать объекты по одному признаку 

(что бывает осенью в природе, что делают взрослые осенью, что созревает в 

саду осенью, во что одеваются люди осенью). 

Развивать: мышление, внимание, восприятие, пам'ять; действия: сравнения, 

группировки по одному, двум признакам; умение находить сходство и 

различие; любознательность; настойчивость; графические умения (провести 

линию). 

Воспитывать: культуру познания; интеллектуальные чувства; чувство 

уверенности в себе и комфортности в окружающем. 

Материал: 

Для дидактической игры “Когда это бывает”: фишки. 

Для дидактической игры “Найди свои дом”: 12 демонстрационных карточек с 

условными изображениями домов-капель – изображением разноцветных туч: 

больших и маленьких ; раздаточный набор вырезанных из плотной бумаги 

или картона капель разного цвета и размера (по 2 капли – большая и 

маленькая шести цветов: красная, желтая, синяя, зеленая, коричневая, белая) 

– всего 12. 

  



Рис. 7. Пример оформления карточек-моделей 

обозначения величины и изображения капель 

  

Для работы с учебным пособием: модель пор года, разрезной материал 

(полоски). 

Ход занятия: 

Сегодня к нам пришел К-М., который пожаловался на то, что ему холодно, от 

дождя он весь промок, птицы куда-то улетают, листья с деревьев падают… 

Что это? Когда это бывает? 

Дидактическая игра “Когда это бывает?” 

У детей спрашиваются приметы осени по признакам: Что делают люди 

осенью на огороде? (в саду, в городе, в деревне)? Во что одеваются? Что 

созревает в саду? На огороде? Какая погода осенью? Что делают птицы? 

Звери? Что происходит с деревьями? Можно задавать вопросы в стихах: 

1. Пусты поля, молчит земля, день убывает, когда это бывает? 

2. Листья сыплются дождем, ветер с листьями играет, 

То поднимет, то бросает. Когда это бывает? 

3. Под ногами шелестят желтые листочки, 

Отцвели и засыхают поздние цветочки. 

Дождик землю заливает. Когда это бывает? 

Показывеется детям модель года, разделенная на 4 поры года с закрашенной 

желтым цветом одной частью. Объясняется, что груг – целый год. Она его 



часть закрашена желтым цветом – это осень. Предлагается посмотреть, как 

К-М. прятался от осеннего дождя. 

Рассмотрите картинку. Чего на ней много, а что только по одному? 

Назовите дерево, под которым спрятался К-М.? Что выше береза или елка? 

Сравните их по высоте, используя полоску-посредник. 

Правила: полоска прикладывается к одному дереву по его высоте; край 

полоски должен совпадать с одним из концов изображения дерева; на 

полоске отмечается карандашом место, которое совпадает с другим концом 

изображения дерева, отрывается лишняя часть полоски, а оставшаяся 

прикладывается на другое дерево так, чтобы её конец совпадал с одним из 

концов изображения дерева. Если изображение дерева выше полоски, то 

можно сделать вывод, что дерево выше другого дерева. 

После выполнения сравнения Ёлка выше или ниже березы? А береза – выше 

или ниже ёлки? 

Физкультурная пауза. 

Выполняются движения по тексту: 

Утром мы во двор идем – листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят… 

Мы листики осенние, на ветках не сидим. 

Дунул ветер – полетели, и летим, летим, летим. 

Мы летели, мы летели, и на землю тихо сели. 

Работа с учебным пособием (с.13) 

К-М. рассказал, что однажды, путешествуя по разным планетам, он прилетел 

на планету, где все время идет дождь. Поэтому там все похожи на капли 



дождя: и дома, и жители, и растения. Смотрите, наверно, на ней все время 

осень. 

Сколько маленьких домов? Ответьте одним словом, не считая и не называя 

число. Сколько больших домов? Каких домов больше: больших или 

маленьких? Сколько мальчиков? Сколько девочек? Кого больше? Кого 

меньше? Поровну, по сколько? 

Сколько елочек? Сколько цветочков? Чего больше? Чего меньше? Какое 

число больше: “Два” или “Один”? Какое число меньше: “два” или “Один”? 

Дидактическая игра “Найди свой дом” 

Мы пока остаемся на планете дождя и поиграем в игру “Найди свой дом”: 

будем помогать капелькам дождя искать свои дома. Дома обозначены 

специальными знаками (показывает карточки): если нарисована большая 

тучка, значит, в этом доме живут большие капли. Но надо посмотреть не 

только на величину тучки, надо обратить внимание на её цвет: “если на 

карточке нарисована большая желтая туча, то какие капельки живут в этом 

доме?”. 

Педагог расставляет по группе карточки с изображениями разноцветных туч, 

раздает детям капельки и говорит: 

Туча плачет: кап-кап-кап! 

Ой, намочит, кап-кап-кап! 

Эй, не бойся, кап-кап-кап! 

Лейся, лейся, кап-кап-кап! А.Стройло. 

Дети танцуют, кружатся, бегают с капельками. Когда воспитатель замолкает 

– ищут дома и остаются возле своей карточки. Затем дети меняются 

капельками, и игра повторяется. 



Занятие 8. «Кубики». 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления: о количественном счете 

(о цели и правилах количественного счета); о числе «три»; о цифре № как 

знаке, обозначающем число «три» (уровень узнавания); Умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах трех; определять итог 

счета; отличать процесс счета от его итога; обозначать количество из трех 

объектов словом «три», согласовывая его с названием предметов в роде и 

числе, цифрой 3; 

«Величина». Формировать представления о параметрах величины (высота, 

длина); Умения сравнивать на глаз изображения предметов по высоте, по 

длине; определять отношения по высоте, по длине между изображениями 

предметов; строить сериационные (упорядоченные) по одному признаку 

величины ряды из пяти элементов, графически их показывать (соединять 

линиями со стрелками изображения по порядку); обозначать словами 

размерные отношения (по высоте, по длине) между элементами ряда в 

возрастающем и убывающем порядке; 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (куб); 

Умения узнавать, называть и обследовать осязательно-двигательным путем 

под контролем зрения и называть геометрические фигуры (куб); 

«Пространство». Формировать представления о пространственном 

положении «за», пространственных направлениях «от…к…»; Умения 

определять пространственное положение объектов, обозначенное предлогом 

«за» 

Развивать: внимание, зрительное восприятие, память, воображение; 

представление о моделировании отношений между элементами множеств в 



упорядоченных рядах (использование стрелки); любознательность, глазомер; 

действие распознавания (цифр по внешнему виду – цифра 3); графические 

умения (провести линию). 

Воспитывать: культуру познания; интеллектуальные чувства. 

Материал: 

Для дидактического игрового упражнения «Давайте познакомимся»: наборы 

плоских и объемных геометрических фигур для каждого ребенка; набор 

плоских и объемных геометрических фигур (демонстрационный), 

Для работы с учебным пособием: цветные карандаши и разрезной 

дидактический материал (цифры), демонстрационная цифра 3; 

Для игры-эстафеты «Пронеси кубик»: по 5-6 кубиков, по 1 корзине (коробке) 

и 1 совку (лопатке) для каждой команды. 

Для дидактического игрового упражнения «Фотография на память»: 3 

разноцветных демонстрационных куба; по три квадрата разного цвета 

(соответствующего демонстрационным кубам) для каждого ребенка. 

Ход занятия: 

Слушай внимательно, всё вспоминай, сказку скорее ты отгадай! 

Маленький домишко отыскала мышка. 

Лишь медведь явился – домик развалился. (теремок). 

Рассмотрите картинку. Кто живет в домике на первом этаже? Кто в левом 

окошке? Кто в правом? Кто между мышкой и зайчиком? Кто расположился 

на третьем этаже? Кто живет между первым и третьим этажами? 

Кто из героев самый маленький? Кто побольше? Кто ещё больше? Кто самый 

большой? 



Назовите геометрическую фигуру, на которую похожа форма первого этажа 

домика. А второго? Третьего? Какой формы окна первого этажа? Второго? 

Третьего? 

Физкультурная пауза «Буратино» 

Выполняются движения согласно текста стихотворения. 

Буратино потянулся, 

Раз – согнулся, разогнулся, 

Два – нагнулся, подтянулся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

Руки в стороны развел: ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, надо на носочки встать. 

Встали, сели, встали, сели 

И друг друга не задели. 

С Буратино отдохнем и опять считать начнем. 

Работа с учебным пособием (с.17) 

Давайте вспомним ещё одну сказку. Она начинается так: 

Добрый доктор Айболит. 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица. 

Всех излечит, исцелит, 



Добрый доктор Айболит. 

Как назывепа6ется сказка? Вспомним в какой последовательности приходили 

к нему звери лечиться. Кто пришел первым? Кто пришел вторым? А потом? 

Раскрасьте лису, которая расположена на круге, с правильной 

последовательностью событий. 

Дидактическое игровое упражнение «Разложи витамины» 

Для здоровья нам очень нужны витамины. Они бывают разного цвета. Разной 

формы. У нас витамины похожи на геометрические фигуры. 

Раздаются детям первый комплект геометрических фигур. 

А вот для них коробки (ставит в обручи большой куб и низкий толстый 

цилиндр). Назовите геометрические фигуры, на которые похожи форма 

коробок для витаминов. Разложите витамины в нужные коробки (положите в 

обруч рядом с коробкой такой же формы). Например, витамины, похожие на 

цилиндр – рядом с цилиндром. А вне обруча положите витамины – 

геометрические фигуры, которые не похожи на форму коробки. 

После выполнения задания воспитатель просит назвать геометрические 

фигуры, на которые похожа форма витаминов в обруче возле коробки; 

геометрические фигуры лежащих вне обруча, на которые похожа форма 

витаминов. 

Воспитатель задает вопрос: «Почему вы положили их вне обруча?» (это не 

цилиндры, не кубы), 

Игровое упражнение повторяется со вторым комплектом геометрических 

фигур – витаминов 

Занятие 10. «Фрукты». 

Образовательные задачи 



«Количество и счет». Формировать представления: о числах «два» и «три», 

их отношениях; о способах равнения количеств (графический, наложение, 

приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величина); о цифрах 2 и 3; умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах трех; определять итог 

счета; сравнивать количества практическим путем (графически, наложением, 

приложением) и посредством чисел «два» и «три», обозначать их отношения 

словами «больше», «меньше», «поровну, по …»; различать цифры. 

«Величина». Формировать представления: о величине (большой – 

маленький); о способах сравнения по величине; о способах моделирования 

величины; умения сравнивать по величине изображения двух объектов с 

помощью предмета-посредника (геометрической фигуры такой же формы, 

как изображение), соблюдая правила использования посредника; 

использовать слова «больше», «меньше» для обозначения выявленных в 

результате сравнения отношений объектов по величине. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

трапеция, овал, ромб), о форме предметов; 

умения узнавать геометрические фигуры и называть их; различать форму 

предметов, обозначать ее с помощью называния геометрической фигуры, на 

которую она похожа. 

«Пространство». Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): верх, низ, справа, слева, центр, правый верхний 

угол, левый верхний угол, правый нижний угол, левый нижний угол, 

направлениях на листе бумаги: вправо, влево, вверх, вниз; 

умения определять положение изображений на листе бумаги. 

Развивать: мышление, внимание, зрительное восприятие, память; умение 

определять объект по модели его признаков (цвет и величина одновременно); 



внимательность; любознательность; познавательный интерес; глазомер; 

графические умения (закрасить, провести линию). 

Воспитывать: аккуратность. 

Материал 

Для дидактической игры «Бывает – не бывает»: мяч. 

Для работы с учебным наглядным пособием: цветные карандаши, разрезной 

материал (цифры, разноцветные овалы). 

Для дидактической игры «Найди свой дом»: 10 карточек-моделей для 

обозначения домов фруктов и ягод (условный знак величины – большой или 

маленький дом; условные знаки пяти цветов – цветные мазки) – рис.8; 

картинки с изображениями больших и маленьких желтых фруктов и ягод 

(банан, слива, лимон, яблоко, груша), красных фруктов и ягод (яблоко, 

гранат, вишня, клубника), фиолетовых ягод и фруктов (слива, крыжовник, 

виноград), зеленых ягод и фруктов (яблоко, груша, виноград, крыжовник), 

оранжевых ягод и фруктов (мандарин, апельсин, хурма). Всего 38 карточек. 

Предварительная работа с учебным наглядным пособием: с.19, задание - 

раскрасить сливы. 

Ход занятия 

В.: Гуляя по городу, Котатик-Математик зашел в один магазин и не знал, как 

он называется. Знаете, что там продавали? Чтобы это узнать, отгадайте 

загадки: 

В странах жарких он растет, 

Этот всем известный плод. 

Гроздья штук по пять, по шесть. 

Так и хочется их съесть. (Банан) 



В пироги она годится, 

И варенью каждый рад. 

Шумно к ней слетятся птицы, 

Наклевавшись, улетят. (Вишня) А.Волобуев 

Есть мякоть, семечки и кожа, 

На лампочку она похожа. 

Когда созреет, можно скушать. 

Вы догадались? Это - … (Груша) 

Сам с кулачок, 

Красный бочок, 

Потрогаешь – гладко. 

А откусишь – сладко. (Яблоко) 

Вы догадались, как называется магазин? (Магазин фруктов). Фрукты и ягоды 

бывают разные. Чтобы вспомнить всё про фрукты и ягоды, давайте поиграем 

с К-М в игру «Бывает – не бывает». 

Воспитатель берет на себя роль ведущего, называет какой-либо признак 

(свойство, качество, внешний признак) фрукта или ягоды, спрашивает: 

«Бывает?», кидает мяч ребенку, который должен сказать, бывает или не 

бывает, и бросить мяч воспитателю. 

Работа с учебным наглядным пособием (с.18). 

В.: а теперь посмотрите, что увидел К-М во фруктовом магазине. Назовите 

фрукты, которые продаются в магазине. 



Сосчитайте апельсины, вишни, бананы, груши и в окошко сбоку справа и 

слева положите карточку, которая обозначает это число. 

Чего больше: апельсинов или вишен? Что можно сделать, чтобы ответить на 

этот вопрос? (Соединить парами, сосчитать и сравнить количества.) Поровну, 

по сколько?  Хотя апельсины большие, а вишни маленькие, их поровну, по 

три. 

Чего больше: бананов или апельсинов? Груш или апельсинов? Бананов или 

груш? Груш или вишен? Вишен или бананов? Какое число больше: «два» или 

«три»? Какое число меньше: «два» или «три»? 

Физкультурная пауза. Пальчиковая гимнастика «Сливы». 

Пальчик толстый и большой Средний палец – 

В сад за сливами пошел, Самый меткий, 

Указательный с порога Он сбивает сливы с ветки. 

Указал ему дорогу. Безымянный поедает, 

А мизинчик-господинчик 

В землю косточки сажает. 

Работа с учебным наглядным пособием. (с.19) 

Воспитатель предлагает рассмотреть сливы и рассказать, в каком месте на 

салфетке они изображены. Например, фиолетовая слива нарисована в центре, 

желтая слива – в правом нижнем углу. 

В.: Какая слива больше: желтая или фиолетовая? Сравните их, используя 

предмет-посредник. Чтобы выбрать посредник, назовите геометрическую 

фигуру, на которую похоже изображение сливы на рисунке. Значит, 

предметом-посредником будет овал. 



Воспитатель объясняет правила пользования фигурой-посредником для 

сравнения предметов по величине (больше – меньше). Сначала на глаз надо 

определить сливу, которая больше. Затем проверить правильность своего 

предположения. Для этого среди геометрических фигур найти фигуры такой 

же формы, как изображение сливы (овалы). Из трех овалов надо выбрать 

фигуру одинакового размера с меньшей сливой. Переложите ее на 

изображение большей сливы. Если овал окажется меньшего размера, то 

выбор был правильным. 

Дидактическая игра «Найди свой дом». 

Воспитатель предлагает детям найти дома для фруктов и ягод, которые 

нарисованы на картинках. Показывает карточки-дома, на которых 

обозначены признаки фруктов и ягод (рис.8): величина (большой домик, 

значит, живет большая ягода или большой фрукт; маленький домик – здесь 

живет маленький фрукт или маленькая ягода) и цвет (обозначен мазком 

желтого, зеленого, красного, оранжевого, фиолетового цвета). Для примера 

показывает картинку с маленьким бананом и картинку с большим бананом и 

предлагает найти им дома; объяснить, почему они сделали той выбор. 

Карточки-дома раскладываются в разных местах групповой комнаты. Затем 

раздаются картинки (по одной) и под звуки музыки дети ищут дома для 

фрукта или ягоды, изображенной на их картинке. После выполнения 

действий картинки остаются «в домах», а воспитатель раздает следующую 

группу картинок. 

Игра повторяется, пока все картинки (изображенные на них фрукты и ягоды) 

не найдут свои дома. 

Занятие 11 «Ловись рыбка». 

Образовательные задачи 



«Количество и счет». Формировать представления: о количественном счете 

(о цели и правилах количественного счета); о числе «четыре»; о цифре 4 как 

знаке, обозначающем число «четыре» (уровень узнавания); умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах четырех; определять 

итог счета; отличать процесс счета от его итога; обозначать количество из 

четырех объектов словом «четыре», согласовывая его с названием предметов 

в роде и числе, цифрой 4. 

«Величина». Формировать представления: о величине (большой – 

маленький); о способах сравнения по величине; умения сравнивать по 

величине изображения двух объектов с помощью предмета-посредника 

(геометрической фигуры такой же формы, как изображение), соблюдая 

правила использования посредника; использовать слова «больше», «меньше» 

для обозначения выявленных в результате сравнения отношений объектов по 

величине. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигур (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

трапеция, ромб), о форме предметов; умения узнавать геометрические 

фигуры (треугольник) и называть их; различать форму предметов, обозначать 

ее с помощью называния геометрической фигуры, на которую она похожа. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение; действия 

сравнения, умения находить сходство и различия; глазомер; проявления 

творчества; настойчивость, внимательность, любознательность; 

познавательный интерес; графические умения (дорисовать, нарисовать). 

Воспитывать: бережное отношение к природным ресурсам; 

интеллектуальные чувства; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактического игрового упражнения «Будь внимательным!»: 

изображения рыб из геометрических фигур (рис.9). 



Рис. 9. Варианты выкладывания 

изображения рыб из геометрических фигур 

 

Для работы с учебным наглядным пособием: демонстрационная цифра 4; 

разрезной материал (цифры и треугольники), цветные карандаши для 

каждого ребенка. 

Для игры «Рыбак и рыбки»: шнур. 

Ход занятия 

1.Дидактическое игровое упражнение «Будь внимательным!». 

Воспитатель предлагает познакомить К-М с рыбами, которые живут в наших 

водоемах. Рыб очень много. Чтобы различать их, надо быть очень 

внимательным. Поэтому давайте вместе поиграем в игру «Будь 

внимательным!». Воспитатель вывешивает по очереди на доске изображения 

рыб из геометрических фигур и просит назвать геометрические фигуры, из 

которых составлено изображение рыбы (рис.9). 

После игры рассказывает четверостишие: 

Рано утром из реки 

Ловят рыбу рыбаки. 

Много рыбы наловили 

И ее в ведро сложили. 

2.Работа с учебным наглядным пособием(с. 20). 

Воспитатель предлагает рассмотреть рыбу, которую наловили и сложили в 

ведро рыбаки. Чтобы назвать рыбу, надо отгадать загадки. 

Он в самом омуте живет Полосатая, зубастая, 

Хозяин глубины. Под водой рыщет, 

Имеет он огромный рот Маленьких рыбок ищет(Щука). 



И длинные усы (Сом). 

Колюч, а не ёж. От зубастых щук таясь, 

Для ухи зато хорош. Стороной проплыл … (Карась). 

Это рыбка небольшая, 

А зовется она – … (Ерш). 

В.: Сколько поймали ершей? Сомов? Щук? Карасей? 

Педагог показывает демонстрационную цифру 4. 

В.: Это цифра 4. Люди пользуются ею тогда, когда хотят записать число 

«четыре». Эта цифра – знак для обозначения числа «четыре». Если мы видим 

цифру 4, то можем не считать, а сразу сказать, что здесь четыре предмета. 

Предлагается рассмотреть нарисованные с цифрой 4 изображения и назвать 

предметы с числом «четыре»: 4 щуки, 4 ведра, 4 удочки. Те предметы, 

которые названы, закрыть карточками с цифрой 4. 

3.Физкультурная пауза. 

Дети выполняют движения под стихотворение: 

Щука в озере жила, Пригласила трех ершей. 

Червячок с крючка сняла. Говорили всем ерши: 

Наварила щука щей, – Щи у щуки хороши! 

4.Работа с учебным наглядным пособием (с. 21) 

Педагог рассказывает: 

Стеклянный домик на окне 

С прозрачною водой, 

С камнями и песком на дне 

И с рыбкой золотой. 



В.: Что это? (Аквариум). Посмотрите внимательно на рыбок. Одинаковые 

рыбки или разные? Чем они похожи? Чем отличаются? Какая из них больше: 

синяя или желтая? Какая меньше? Чтобы ответить, сравните рыбки, 

пользуясь фигурой-посредником. Чтобы выбрать посредник, назовите 

геометрическую фигуру, на которую похоже изображение рыбки на рисунке. 

Значит, предметом-посредником будет треугольник. 

Педагог напоминает правила пользования фигурой-посредником для 

сравнения предметов по величине (больше – меньше). Сначала на глаз надо 

определить рыбку, которая больше. Затем проверить правильность своего 

предположения. Для этого среди геометрических фигур найти фигуры такой 

же формы, как изображение рыбки (треугольники). Из трех треугольников 

надо выбрать фигуру одинакового размера с меньшей рыбкой. Переложите ее 

на изображение большей рыбки. Если треугольник окажется меньшего 

размера, то выбор был правильным. 

В.: Нарисуйте в аквариуме еще две рыбки, но так, чтобы они не были похожи 

друг на друга. Сколько всего рыбок плавает в аквариуме? 

Рассмотрите веселых рыбок с зонтиками. Найдите две одинаковые рыбки. 

Соедините их линией. Найдите зонтик, непохожий на другие. Чем он 

отличается? 

Игра «Рыбак и рыбки». 

Проводится подвижная игра, в которой роль рыбака берет на себя педагог  

(кружится на месте со шнуром в руках, пытаясь поймать детей-рыбок, 

стоящих по кругу).Те дети, до которых дотронулся шнур, выходят из круга. 

Когда пойманы 4 ребенка, все считают «улов». 

Занятие 12. «День и ночь» 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления о порядковом счете (о его 

цели, правилах); умения считать, соблюдая правила, количественным и 



порядковым счетом в пределах четырех; определять порядковое место 

предмета в ряду; использовать при счете порядковые числительные. 

«Величина». Формировать представления о величине; о сериационных 

(упорядоченных по величине) рядах; умения сравнивать на глаз изображения 

объектов по величине; определять отношения по величине между 

изображениями объектов; строить сериационные (упорядоченные) по 

величине ряды из четырех элементов, графически их показывать (соединять 

линиями со стрелками изображения по порядку); обозначать словами 

размерные отношения (по величине) между элементами ряда в возрастающем 

и убывающем порядке. 

«Пространство». Формировать представления о пространственном 

положении «за», пространственных направлениях: «справа налево», «от … к 

…»; умения определять пространственное положение объектов, считая 

справа налево, слева направо, последовательность следования объектов друг 

за другом. 

«Время». Формировать представления о частях суток: «день», «ночь» 

(действия детей, явления живой природы); о моделировании частей суток 

при помощи условных изображений. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение, память; действия 

сравнения; умение группировать и классифицировать объекты по одному 

признаку (что бывает днем, что бывает ночью); умение находить сходство и 

различия; внимательность; познавательный интерес; графические умения 

(проводить соединительные линии, стрелки, раскрашивать). 

Воспитывать: аккуратность. 

Материал. 

Для дидактической игры «Рассели животных»: два обруча; карточки с 

условным обозначением леса (рисунок елки) и человека (рисунок фигуры 



человека); по 13 картинок с изображением диких (медведь, лиса, заяц, волк, 

лось, олень, енот, бобр, сова, орел, змея, белка, ёж) и домашних (корова, 

лошадь, свинья, собака, гусь, курица, кошка, индюк, утка, петух, коза, овца, 

осел) животных. 

Для работы с учебным наглядным пособием: карандаши разного цвета. 

Для игры-эстафеты «Составь портрет»: магнитная доска (фланелеграф), 

два демонстрационных изображения совы, составленных из геометрических 

фигур (рис.10), два комплекта геометрических фигур (соответственно 

изображению-образцу) на магнитах 

(с подклеенной фланелью или бархатной бумагой) для каждой команды. 

Рис. 10. Демонстрационные изображения совы 

  

Для дидактической игры «День и ночь»: шапочка совы, два круг (белого и 

черного цвета) – модели дня и ночи. 

Ход занятия. 

В.: Путешествуя по нашей планете, К-М побывал в лесах, полях, в гостях у 

разных людей. Видел много разных животных: птиц, зверей. Он подумал: 

есть дикие животные и домашние, но кто из них, кто? Давайте поможем ему 

разобраться. А поможет нам в этом игра «Рассели животных». 

1.Дидактическая игра «Рассели животных». Педагог раскладывает два 

обруча. В них выставляет карточки-модели и объясняет, что елка обозначает 

место, где живут дикие животные. Рядом с этой карточкой надо положить 

картинки, на которых нарисовано дикое животное (зверь или птица). 



Карточка с нарисованным человеком обозначает место, где расположились 

домашние животные. Рядом с ней надо положить картинки, на которых 

изображены домашние животные. Переворачивает картинки изображениями 

вниз и предлагает каждому ребенку взять две картинки, перевернуть их, 

посмотреть и положить в тот обруч, который подходит этому животному. 

Можно попросить объяснить выбор. 

2.Работа с учебным наглядным пособием (с.22) 

В.: Вот однажды К-М приехал в деревню и увидел там… А вот кого он там 

увидел вы узнаете, если отгадаете загадки: 

Шапочка алая, в белом домике он жил, 

Жилеточка нетканая, домик носиком разбил. 

Кафтанчик рябенький, стал он по двору гулять, 

Детей созывает, стал он зернышки клевать  

Всех под крылья собирает (Курица). (Цыпленок). 

Сколько цыплят гуляет с мамой на зеленой лужайке? 

Раскрасьте бантики: у самого маленького цыпленка желтым цветом; у того, 

что побольше, – красным цветом; у того, что еще больше, – синим цветом, а 

у самого большого – зеленым цветом. Расскажите про цыплят: «С желтым 

бантиком – самый маленький, с красным – побольше, … еще больше, … – 

самый …». 

Покажите дорожку (проведи стрелки по порядку) от самого маленького 

цыпленка к самому большому. 

Кто пришел к курице первым? Вторым? Третьим? Четвертым? 

А теперь К-М позвал цыплят. Кто пришел к нему первым? Вторым? 

Третьим? Четвертым? 



Сравните два ряда цыплят. Что изменилось? 

В.: Среди диких животных есть одна очень интересная птица – сова: 

Днем спит, 

Громко ухает, 

Ночью летает, 

Всех пугает (Сова). 

Давайте покажем К-М ее портреты. Но портреты будут непростыми, а 

составленными из разных геометрических фигур. Дети делятся на 2 команды. 

Каждая команда получает набор геометрических фигур. Выставляются 

демонстрационные карточки. Действовать надо по очереди. Один ребенок 

может взять одну или две фигуры сразу, подойти к доске (фланелеграфу), 

выложить их на доске, вернуться в команду. Следующий действует 

аналогично. Побеждает та команда, которая правильно и быстро составит 

портрет совы. 

4.Работа с учебным наглядным пособием (с.23). 

В.: Сова чаще всего ночью охотится, а днем спит, а вы, дети, ночью играете 

или спите? Давайте рассмотрим картинку. На ней в центре есть два рисунка: 

черный круг с месяцем и звездами – это ночь, и красный круг с ярким 

желтым солнцем – это день. Соедините красными линиями с красным кругом 

картинки, на которых изображено то, что бывает днем, а черными линиями с 

черным кругом – картинки, что бывает ночью. 

Дидактическая игра «День и ночь». 

В.: есть одно дикое животное, о котором тоже можно рассказать К-М. 

Угадайте его: 

Живет невидимою крошка, маленький рост, 



Ловко мешки прогрызает, длинный хвост, 

Очень не любит кошку, серенькая шубка, 

А кошка ее обожает, остренькие зубки. 

 Кто это? (Мышь). А от кого ночью в лесу прячется мышь? Кого она боится, 

кто ее может поймать и съесть? (Сова). 

Предлагается поиграть в игру «День и ночь». Воспитатель показывает белый 

круг – день: дети-мыши бегают, резвятся, а сова спит; воспитатель 

показывает черный круг – ночь: дети-мыши убегают, сова их ловит и уводит 

к себе в дупло. Выбирается сова и игра начинается. 

Занятие 13. «Зима». 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления: о числах «три» и 

«четыре», их отношениях; о способах сравнения количеств (графический, 

наложение, приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величина); о способах разделения целого на 

равные части; о понятии «половина»; об отношениях «часть – целое»; умения 

считать, соблюдая правила, количественным счетом в пределах четырех; 

определять итог счета; сравнивать количества практическим путем 

(графически, наложением, приложением) и посредством чисел «три» и 

«четыре», обозначать их отношения словами «больше», «меньше», «поровну, 

по … »; составлять целое из равных частей, определять отношения между 

целым и частью. 

«Величина». Формировать представления о величине (большой – 

маленький); умения сравнивать по величине с помощью глазомера. 



«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник); умения узнавать 

геометрические фигуры и называть их. 

«Время». Формировать представления о порах года (зима); характерные 

явления природы, труд людей в саду, огороде, городе, деревне, характерная 

одежда людей зимой; о моделировании пор года с помощью круговой 

модели; о моделях «горячее – холодное»; умения определять пору года по 

описанию. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение, память; действия 

сравнения; подбора по сходству; умение находить сходство и различия; 

группировать и классифицировать объекты по признаку (бывает зимой, 

бывает горячим, бывает холодным); внимательность; познавательный 

интерес; глазомер; графические умения (проводить соединительные линии, 

рисовать). 

Воспитывать: аккуратность. 

Материал 

Для дидактической игры «Когда это бывает?»: мяч. 

Для работы с учебным наглядным материалом: модель времен года, 

карандаши, разрезной материал (цифры) для каждого ребенка. 

Для подвижной дидактической игры «Это чьё?»: демонстрационное 

изображение снеговика без ведра; 40 карточек-моделей ведер для снеговика 

(образцы стр.111): 

1-ый комплект: 4 карточки с условным обозначением только величины 

(большой снеговик, не большой снеговик; маленький снеговик, не маленький 

снеговик). 



 

2-ой комплект: 12 карточек только с обозначением цвета (6 карточек с 

мазком цвета – красного, желтого, зеленого, синего, коричневого, 

оранжевого; 6 карточек с перечеркнутыми мазками этих же цветов). 

 

3-ий комплект: 12 карточек с одновременным изображением условных 

обозначений величины (большой снеговик, маленький снеговик) и цвета 

(мазок красного, желтого, зеленого, синего, коричневого, оранжевого цвета). 

 

так же с маленьким снеговиком. 

4-ый комплект: 12 карточек с одновременным изображением условных 

обозначений величины (не большой, не маленький) и цвета (мазок красного, 

желтого, синего, зеленого, коричневого, оранжевого цвета); 

картинки с изображением ведер (большое и маленькое) разного 

цвета(красное, синее, желтое, зеленое, коричневое, оранжевое). Всего 12 

картинок (по количеству детей в группе). 

так же с маленьким снеговиком. 

  



Для дидактической игры «Сложи льдинку»: 3 квадрата и 3 круга, 

разделенные на четыре части(рис.14). 

  

 

  

Ход занятия 

В.: Сейчас наступила нова пора года – зима. 

Здравствуй, гостья-зима! Есть раздолье у нас – 

Просим милости к нам где угодно гуляй; 

Песни севера петь Строй мосты по рекам 

По лесам и степям. И ковры расстилай. И. Никитин 

Воспитатель показывает модель времен года и обращает внимание на то, что 

зима обозначена на ней голубым цветом. Рассказывает стихотворение 

«Голубая зима»: 

Голубые облака, и кругом зима снега 

Голубые ели, Все поголубело. 

Голубая тишина. Видно, снежная зима 

Синие метели. Белый цвет забыла. Л. Чарская 

 

П.: Зимой нам бывает холодно, хотя мы все тепло одеваемся. Нам холодно 

из-за холодного ветра, сильного мороза. Я буду сейчас вам рассказывать про 

то, как мороз старается заморозить нас, и буду называть части тела, которые 



мороз хочет заморозить, а вы должны показать ту часть тела, которую я 

называю. 

Педагог путает детей: называет одну часть тела, а показывает другую. 

Нет, не страшен нам мороз, 

Хоть и щиплет он наш нос, (дотрагивается до ушей) 

Заморозил руки, (хватается за колени) 

Отморозил ноги, (показывает руки) 

Разукрасил наши щечки, (дотрагивается до носа) 

Спрятал в варежки ладошки, (показывает кулаки) 

Запорошил снегом ножки, (показывает пальцы рук) 

Когда шли мы по дорожке. 

2.Работа с учебным наглядным пособием (с. 26). 

В.: Зимой есть замечательный праздник, который любят все – и взрослые, и 

дети. 

Возле елки, в каждом доме, 

Дети водят хоровод. 

Как зовется этот праздник? 

Угадайте! ... (Новый год). 

Конечно, это – Новый год. К нему все готовятся, украшают елку. КМ захотел 

своими руками сделать украшения на елку. Чтобы своими руками сделать 

фонарики для елки, КМ надо в этом магазине купить клей, краски, 

карандаши и многое другое. Что еще надо купить КМ? (Бумагу). Сколько 

банок с клеем (карандашей, ножниц) купил КМ? 



Педагог показывает демонстрационную цифру 5. Объясняет: Это цифра 5. 

Люди пользуются ею тогда, когда хотят записать число «пять». Эта цифра – 

знак для обозначения числа «пять». Если мы видим цифру 5, то можем не 

считать, а сразу сказать, что здесь пять предметов. Положите в окошко 

карточку с цифрой, обозначающей число сосчитанных банок клея, 

карандашей, ножниц. 

Сколько он изготовил фонариков со звездочками? Скажи, используя число 

«пять». Назови геометрическую фигуру, на которую похожа форма этих 

фонариков. Сколько он изготовил фонариков в полоску? Скажи, используя 

число «пять». Назови геометрическую фигуру, на которую похожа форма 

этих фонариков. 

Аналогично анализируем количество и форму других фонариков. 

П.: Когда КМ из бумаги вырезал гирлянды на елку, делал фонарики, он очень 

бережно и аккуратно использовал бумагу. Почему? Из чего делают бумагу? 

Физкультурная пауза. 

Дети слушают стихи и соответственно им выполняют движения. 

Здравствуй, Зимушка-Зима! 

Что в подарок принесла? 

 Белый снег пушистый, 

Иней серебристый, 

Лыжи, санки и коньки, 

И на елку огоньки! 

4.Работа с учебным наглядным пособием (с. 26). 



П.: Посмотрите на елочные игрушки, которые сделал К-М. Найдите игрушку 

в полоску. Назовите геометрическую фигуру, на которую похожа ее форма 

(пирамида). 

Педагог показывает детям пирамиду. Говорит: «Это геометрическая фигура, 

которая называется пирамида». Предлагает детям найти в своих наборах 

такую же фигуру, показать ее и назвать («Назови геометрическую фигуру»). 

В.: а теперь, чтобы рассказать об этой фигуре КМ, будем выполнять с 

пирамидой разные действия, узнавать все о ней и рассказывать К-М. 

Далее педагог вместе с детьми выполняет обследовательские действия 

(проглаживание ладонью по граням; сжимание в ладонях; проба на 

устойчивость; прокатывание; характеристика граней; сравнение с уже 

известными плоскими и объемными геометрическими фигурами) и по их 

результату просит рассказать КМ о пирамиде. Например, после выполнения 

прокатывания спрашивает: «Пирамиду можно прокатить? Она катится или не 

катится? Почему?» и т.д. При характеристике боковых граней обратить 

внимание детей на то, что все они – треугольники. 

Дидактическая игра «Продолжи фразу». 

П.: Чтобы КМ еще больше узнал про зиму и новогодний праздник, давайте 

поиграем в игру «Продолжи фразу». 

Дети становятся в круг. Выбирается ведущий (первый раз эту роль 

выполняет педагог). Он бросает мяч стоящему в круге ребенку и произносит 

предложение, которое надо завершить, добавив нужное слово. Ребенок ловит 

мяч и говорит это слово. 

Например, медведь спит в берлоге …(на окнах мороз рисует узоры …, дети 

играют на улице в снежки …, праздник Новый год бывает только …) зимой; 

зимой снег падает на землю и получаются … (сугробы), зимой день 

короткий, а ночь …(длинная), зимой на новогодний праздник мы будем 



украшать зеленую …(елку), зимой еж …(спит), зимой часто идет …(снег), 

зимой дети лепят из снега …(снеговика), зимой к нам прилетают птицы с 

красной грудкой …(снегири), зимой на деревьях бывает …(иней), на 

новогодний праздник всегда приходят …(Дед Мороз, Снегурочка). 

Занятие 14. «Украшаем ёлку» 

 Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления о порядковом счете (о его 

цели, правилах); представления об отношениях между смежными числами 4 

и 5, независимостью числа от качественных и пространственных признаков; 

умения считать, соблюдая правила, порядковым счетом в пределах четырех; 

определять порядковое место предмета в ряду; использовать при счете 

порядковые числительные; устанавливать независимость числа от 

качественных и пространственных признаков; отсчитывать заданное 

количество из большего множества. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, прямоугольник, овал, ромб, трапеция, шар, 

куб, конус, пирамида, цилиндр), о форме предметов; умения узнавать 

геометрические фигуры и называть их; различать форму предметов, 

обозначать ее с помощью называния геометрической фигуры, на которую она 

похожа. 

«Пространство». Формировать представления о пространственном 

положении «вверху», «в верхнем правом углу»; о пространственных 

направлениях: «сверху- вниз», «снизу-вверх»; умения ориентироваться на 

себе; определять положение изображений на листе бумаги. 

«Время». Формировать представления о временах года (зима), празднике 

Новый год. 



Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение, память; 

представления о некоторых возможных закономерностях (чередование цвета 

и деталей), умение следовать заданной закономерности; внимательность; 

проявления творчества; графические умения (раскрашивать). 

Воспитывать: интеллектуальные чувства; чувство уверенности в себе и 

комфортности в окружающем; аккуратность. 

Материал 

Для работы с учебным наглядным пособием: цветные карандаши 

(фломастеры), разрезной материал (цифры) для каждого ребенка. 

Для игры-эстафеты «Елочные игрушки»: изображения двух больших елок с 

украшениями-верхушками в виде треугольника и ромба, расположенные на 

магнитной доске или на столах; общий для всех набор геометрических фигур 

(6 ромбов и 6 треугольников) на магнитах (или без них) по количеству 

играющих детей. 

Для дидактической игры «Укрась елку»: материал в учебном наглядном 

пособии И.В. Житко «Навстречу математике» (Минск, 2013). 

Ход занятия. 

Игровое упражнение «Елка». 

П.: Сегодня мы покажем КМ, как можно украсить новогоднюю елку. Но 

сначала покажем елочку при помощи наших пальчиков (В.В.Цвынтарный 

Играем пальчиками и развиваем речь. – Спб,1997 – с.12). 

Елка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 



Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг 

к другу). Пальчики выставляются вперед. Локотки к корпусу не 

прижимаются. 

2.Работа с учебным наглядным пособием (с.27). 

П.: Посмотрите, как украсил елку К-М. Осталось ему повесить на елку еще 

один фонарик. Сколько ниток бус повесил КМ? Назовите геометрические 

фигуры, из которых составлены первые снизу бусы. А первые сверху? Третьи 

сверху? Вторые снизу? Четвертые сверху? Вторые сверху? 

Раскрасьте бусы так, как показывает рисунок вверху в углу справа. Бусы из 

ромбов и елочные игрушки раскрасьте так, как вам хочется. 

Разноцветными огнями, 

Самоцветными камнями 

Наша елка заиграй! 

Стань лучистой и искристой, 

Засветись и заиграй! 

Дети делятся на две команды, выстраиваются друг за другом. На расстоянии 

ставятся мишени. Перед детьми выкладываются снежки, которые надо 

метнуть в мишень. Когда первый ребенок бросил снежок, он становится 

сзади. Каждому ребенку предоставляется возможность дважды метнуть 

снежок. 

4.Работа с учебным наглядным пособием (с.29). 

Расставьте в правильной последовательности стрелки между рисунками на 

каждом из трех кругов: 

1-ый круг: КМ сегодня катался на коньках, завтра будет играть в хоккей, а 

вчера катался на лыжах; 



2-ой круг: КМ сегодня катался на лыжах, завтра будет играть в хоккей, а 

вчера катался на коньках; 

3-ий круг: КМ сегодня катается на коньках, завтра будет кататься на лыжах, а 

вчера играл в хоккей. 

5.Дидактическое упражнение «Кому – что» (с. 29). 

П.: КМ очень хочется побольше узнать о разных зимних видах спорта. Вот, 

например, если он будет играть в хоккей, то что ему понадобится? А если 

будет кататься на лыжах, то что ему понадобится? 

Покажите, кому из спортсменов что нужно (соедини линиями предмет в 

правом овале и спортсмена, которому этот предмет нужен, – в левом овале). 

Занятие 15. «Два Мороза» 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления: о числе «пять»; о 

способах сравнения количеств (графический, наложение, приложение, счет); 

о независимости числа от качественных и пространственных признаков 

(форма предметов, пространственное расположение); умение считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах пяти; определять итог 

счета; сравнивать количества практическим путем (графически, наложением, 

приложением) и посредством чисел «три» и «четыре», обозначать их 

отношения словами «больше», «меньше», «поровну, по … ». 

«Величина». Формировать представления: о величине (длина); об 

отношениях по длине между предметами; умения сравнивать на глаз 

изображения предметов, по длине; определять отношения по длине между 

изображениями предметов; строить сериационные (упорядоченные) по 

одному признаку величины ряды из пяти элементов; обозначать словами 

размерные отношения (по длине) между элементами ряда в возрастающем и 

убывающем порядке. 



«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления: 

о геометрических фигурах (шар, куб, конус, квадрат, прямоугольник, 

трапеция, треугольник, ромб, круг, овал); о форме предмета; умения узнавать 

геометрические фигуры и называть их; определять форму предмета, называть 

ее, соотнося с геометрической фигурой, на которую она похожа; узнавать, 

называть и обследовать осязательно-двигательным путем под контролем 

зрения и называть геометрические фигуры (конус). 

Время». Формировать представления о порах года (зима): характерные 

явления неживой природы, зимние забавы детей. 

Развивать: мышление, внимание, зрительное восприятие, память, 

воображение; любознательность; познавательный интерес; глазомер; 

обследовательские действия, действия сравнения. 

Воспитывать: культуру познания; интеллектуальные чувства; чувство 

уверенности в себе. 

Материал. 

Для дидактического игрового упражнения «Давайте познакомимся»: наборы 

плоских и объемных геометрических фигур для каждого ребенка; набор 

плоских и объемным геометрических фигур (демонстрационный). 

Для работы с учебным наглядным пособием: цветные карандаши 

(фломастеры). 

Для подвижной игры-эстафеты «Портреты Морозов»: 2 

демонстрационные карточки-образцы с изображениями Морозов (рис.15); 2 

набора геометрических фигур (по 24 шт.) в соответствии с 

демонстрационными изображениями Морозов; магнитная доска или 

фланелеграф. 



рис 16. Изображения Морозов составленные из 

геометрических фигур. 

Для игры «Два Мороза»: шапочки Морозов. 

Ход занятия. 

Педагог прячет на столе под салфеткой карточки с изображением птиц. 

П.: Зимой всем трудно приходится: и зверям, и птицам, ведь холодно и 

трудно добывать пищу. Люди стараются им помочь: делают кормушки. 

Птицы прилетают, едят и им становится теплее, легче зиму пережить. Вот и 

сегодня к нам прилетели птицы, но не настоящие, а нарисованные на 

картинке. Они спрятаны под салфеткой. 

Чтобы птицу угадать, 

Вопросы надо задавать 

Про цвет, про форму, про повадки. 

Вот так играют птицы в прятки. 

Дети задают вопросы, а воспитатель отвечает на на них словами «Да», «Нет». 

Например, перышки птицы серые? Красные? и т.д. 

Появление отгаданной птицы сопровождается стихами. 

Чик-чирик! 

К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей, 

Малыш – воробей! 



Не зря прилетают Друг за другом 

Зимой снегири. Круг за кругом 

Горят на снегу они, сколько раз уже подряд 

Как фонари. В небе голуби летают 

На улицу выйдешь – И спускаться не хотят. 

И будто теплей Серый, белый, голубой 

В морозы Проплывают 

Становится надо мной… В.Степанов 

От снегирей… В.Степанов 

2.Работа с учебным наглядным пособием (с. 34). 

П.: Некоторые звери зимой впадают в спячку. Кто все время спит зимой? 

Рассмотрите внимательно картинку. 

Расскажите, как пройти КМ к домикам зайца и лисицы. Используйте слова: 

прямо вперед, вправо, влево. Чье зимовье встретил КМ первым (вторым, 

третьим), когда шел к зайцу? Сколько животных идет в гости к лисе? Кто 

идет первым? Вторым? … шестым? 

Рассмотрите внимательно дерево с птицами. 

Зимой кормушку мастерили 

И столовую открыли. 

Воробей, снегирь – сосед 

Прилетали на обед. З. Александрова 

Сколько птиц прилетело к кормушке? Назовите птиц. 

Подвижная игра-эстафета «Угощение птицам». 



Дети делятся на две команды. Перед каждой командой стол с подносом, 

блюдце. У воспитателя на столе поднос-кормушка, набор цифр от 1 до 6. 

П.: Для кормления птиц надо подготовить корм: отнести на кормушку 

(поднос) столько семян подсолнечника, сколько будет показано цифрой. Их 

надо отсчитать из общей большой кучки, сложить на блюдце и перенести на 

кормушку, вернуться и передать блюдце следующему ребенку. 

Выкладывает на подносы перед детьми горкой крупные семена 

подсолнечника. Показывает цифру. Первые в командах дети отсчитывают. 

Воспитатель проверяет и говорит: «Неси!» 

4.Работа с учебным наглядным пособием (с. 35). 

От имени КМ педагог говорит: «Ну и снежная зима! Все вокруг засыпало 

снегом!» Кто спрятался под снегом? Дорисуйте зверей. 

Считайте справа налево: Кто стоит первым? Вторым? Третьим? А теперь 

считайте слева направо: Кто стоит первым? Вторым? Третьим? Кто стоит 

между первым и третьим животными? 

Кто чем питается? Соедините линиями. 

Дидактическая игра «Молчанка». 

П.: Еще про одну птицу послушайте загадку. 

Громкий стук в лесу пошел – 

Птица клювом долбит ствол. 

В красной шапке, черный фрак, 

Насекомым вредным враг. (Дятел.) 

Сегодня мы будем слушать, как стучит по дереву дятел, считать эти звуки и 

молча показывать их число цифрой. 



Педагог стучит молоточком за ширмой по столу. Дети внимательно слушают 

и показывают цифру. 

Занятие 16. «Строим дом». 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления о количествах в пять и 

шесть элементов, числах «пять» и «шесть», их соотношениях; о способах 

сравнения количеств (графический, наложение, приложение, счет); о 

независимости числа от качественных и пространственных признаков 

(величина, принадлежность к понятию); о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 6; умения 

считать, соблюдая правила, количественным счетом в пределах шести; 

определять итог счета; сравнивать количества практическим путем 

(графически, наложением, приложением) и посредством чисел «пять» и 

«шесть», обозначать их отношения словами «больше», «меньше», «поровну, 

по …»; различать цифры от 1 до 6; считать движения. 

«Величина». Формировать представления о величине (длина, толщина); о 

способах сравнения по величине (на глаз); об упорядоченных по величине 

рядах; умения сравнивать на глаз изображения объектов по величине (по 

толщине); определять отношения по толщине между изображениями 

объектов; строить сериационные (упорядоченные) по толщине ряды из шести 

элементов, графически их показывать (соединять линиями со стрелками 

изображения по порядку); обозначать словами размерные отношения (по 

толщине) между элементами ряда в возрастающем и убывающем порядке. 

Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления о 

геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапеция, 

ромб); умения узнавать, различать и называть геометрические фигуры. 

«Пространство». Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», «центр», 

«правый верхний угол», «левый верхний угол», «правый нижний угол», 



«левый нижний угол»; умения определять положение изображений на листе 

бумаги. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение; действия 

сравнения, распознания; умение находить сходство и различия; глазомер; 

настойчивость, внимательность, любознательность; познавательный интерес; 

графические умения (провести соединительные линии, стрелки). 

Воспитывать: культуру познания; аккуратность; чувство уверенности в себе. 

Материал 

Для дидактической игры «Умелые помощники»: ВАРИАНТ 1 – набор цифр у 

каждого ребенка; ВАРИАНТ 2 – набор цифр у взрослого. 

Для работы с учебным наглядным пособием: карандаши разного цвета. 

Для подвижной игры «Клад»: молоток. 

Для дидактической игры «Строим дом»: 2 демонстрационных изображения 

домов из геометрических фигур (рис. 16, с. 137), 2 набора геометрических 

фигур в соответствии с образцами. 

Рис. 16. Демонстрационные изображения 

домов из геометрических фигур 

Ход занятия. 

П.: Сегодня мы вместе с КМ будем строить дома, будем строителями. В 

своем труде строители используют много различных инструментов – это их 

умелые помощники. 

ВАРИАНТ 1. Педагог показывает движения, которые строитель делает с 

помощью какого-либо инструмента (пилит с помощью пилы, строгает с 



помощью рубанка, копает с помощью лопаты, рубит топором, забивает 

гвозди молотком, кидает раствор и сглаживает мастерком), а детям надо 

угадать инструмент и сосчитать движения. Число движений следует показать 

цифрой. 

ВАРИАНТ 2. Педагог показывает цифру и называет строительный 

инструмент. Дети выполняют движения и считают их вслух. 

2.Работа с учебным наглядным пособием (с. 36). 

П.: КМ пришел в город из деревянных домов. Рассмотрите картинку. 

Назовите номер дома, который художник изобразил в середине, снизу в углу 

справа, внизу в углу слева, вверху в углу справа, вверху в углу слева. Разные 

дома или одинаковые? Чем похожи? Чем Раскрасьте крышу домика из самых 

толстых бревен красным цветом, из самых тонких – зеленым цветом. 

Покажите КМ (проведите стрелки) дорожку от домика из самых тонких 

бревен к домику из бревен потолще, … еще толще, … еще толще, … еще 

толще, до домика из самых толстых бревен. Расскажите про этот путь. 

Подвижная игра «Клад». 

П.: Строители спрятали в группе клад. Давайте его найдем. Чтобы найти клад 

надо точно выполнить все команды. 

Предлагает всем подойти и встать так, чтобы перед детьми был какой-либо 

объект, например, стол: «Встаньте так, чтобы перед вами был стол». Далее 

предлагает выполнять задания и двигаться, считая шаги: три шага вправо, два 

шага вперед, четыре шага вперед, пять шагов влево и таким образом довести 

детей до места, где что-то спрятано (например, до шкафчика). Затем 

предлагает: «Повернитесь так, чтобы шкаф был пред вами. Угадайте, что за 

строительный инструмент лежит в шкафу?» 

Меткий он в работе, резкий, Тук-тук-тук – напев ведет, 

Отогнет края железки, Он гвоздям теряет счет, 



Ловко косу отобьет. Колотя по шляпкам плоским. (Молоток) 

Обивает жестью доски, 

Когда дети угадают, молоток можно подарить К-М. 

4.Работа с учебным наглядным пособием (с. 37). 

П.: Решил КМ построить себе дом. Приготовил разный строительный 

материал. Рассмотрите его на странице. Сколько топоров? Рубанков? 

Мастерков? Молотков? И т.д. 

Соедините линиями те предметы, которых одинаковое количество. 

Рассмотрите два ряда гвоздей. Гвозди разные или одинаковые? Чем 

отличаются гвозди? Каких гвоздей больше: длинных и тонких или толстых и 

коротких? 

Аналогично рассматриваются и сравниваются по количеству две стопки 

бревен, молотки и мастерки, камни и кирпичи. 

П.: Чего больше: кирпичей или тонких гвоздей? Чего меньше? Какое число 

больше: «пять» или «шесть»? Какое число меньше: «пять» или «шесть»? 

Дидактическая игра «Строим дом». 

П.: КМ будет строить деревянный дом, а мы с вами будем строить дома из 

геометрических фигур. 

Дети делятся на две команды. Возле каждой команды на столе 

раскладываются геометрические фигуры. Напротив, каждой команды на 

доске вывешиваются образцы (рис.16). На столе возле образцов надо 

«строить» дом. 

По очереди ребенок может взять одну или две фигуры, подойти к столу возле 

образца и положить свою фигуру. Когда он возвращается, второй ребенок 

поступает аналогично. 



Звучит сигнал к началу работы: 

Мы решили строить дом. 

Будет жить Котатик в нем. 

За работу, мастера, 

Начинается игра! 

Дети «строят» дома. Выигрывает та команда, которая быстро и правильно 

построит дом по образцу. 

Занятие 17. «Продукты» 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления о количественном счете (о 

цели и правилах количественного счета); о числе «семь»; о цифре 7 как 

знаке, обозначающем число «семь» (уровень узнавания); об отношениях 

между частью и целым; умения считать, соблюдая правила, количественным 

счетом в пределах семи; определять итог счета; отличать процесс счета от его 

итога; обозначать количество из семи объектов словом «семь», согласовывая 

его с названием предметов в роде и числе, цифрой 7. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть 

их. 

«Пространство». Формировать представления о пространственных 

направлениях движения «влево», «вправо», «вперед»,вверх» на листе бумаги; 

умение определять заданную последовательность движения, обозначать 

каждый «шаг» определенной фигурой. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение, память; 



сравнительные действия; внимательность; графические умения (рисовать); 

умение следовать заданному правилу; познавательный интерес. 

Воспитывать: культуру познания; интеллектуальные чувства; чувство 

уверенности в себе и комфортности в окружающем; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактической игры «Бывает — не бывает»: мяч. 

Для дидактической игры «Бутерброд»: по 4 любые плоские геометрические 

фигуры желтого, белого, красного, зеленого, коричневого, оранжевого цвета 

на каждого ребенка. 

Для работы с учебным наглядным пособием: демонстрационная цифра 7, 

разрезной материал (цифры), цветные карандаши для каждого ребенка. 

Для подвижной игры «Торт»: три прямоугольника и три квадрата, по-

разному разделенные на четыре равные части (рис. 17). 

  

Рис. 17. Варианты 

разделения квадрата и прямоугольника на четыре равные части 

Для дидактического игрового упражнения «Макароны»: 

12 пластмассовых тарелок; 2 миски; наборы макаронных изделий разной 

формы (по 20 штук каждой формы — бантики, звездочки, спирали, рожки, 

перья, вермишель). 

Ход занятия. 



П.: Все люди очень любят съесть что-нибудь вкусное. Разные блюда можно 

приготовить из разных продуктов. Давайте познакомим Котатика-

Математика с продуктами. Они бывают разными: вкусными и невкусными, 

горькими и сладкими, кислыми и солеными, жидкими и твердыми, 

рассыпчатыми, сухими, сочными, легкими и тяжелыми. Чтобы Котатик-

Математик это узнал, поиграем в игру «Бывает — не бывает». 

Дети становятся в круг. Педагог бросает ребенку мяч и называет любое из 

перечисленных качеств. Ребенок ловит мяч, называет продукт, который 

обладает этим качеством, и бросает мяч обратно. Воспитатель может 

изменить условия: назвать продукт, а ребенок в ответ должен назвать 

качество, которым обладает этот продукт. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 38). 

В.: Мы пришли с Котатиком-Математиком в продуктовый магазин. 

Сколько в магазине продается пакетов молока? Яиц? Пакетов с мукой? 

Скажите, используя число «семь». 

Педагог показывает цифру 7 и объясняет: Это цифра 7. Люди пользуются ею 

тогда, когда хотят записать число «семь». Эта цифра — знак для обозначения 

числа «семь». Если мы видим цифру 7, то можем не считать, а сразу сказать, 

что здесь семь предметов. Вставьте в окошко карточки, на которых 

изображена цифра, обозначающая число сосчитанных продуктов. 

Подвижная игра «Торт». 

П.: Котатик-Математик купил три торта-квадрата. Идет и думает: 

Там шоколад и цукат аппетитный, 

Он в серединке слоеный, бисквитный. 

Розы из крема застыли на нем. 



Так что охотно чайку с ним попьем. 

А. Волобуев 

Разрезал он каждый торт на четыре равные части. Посмотрите, какие 

интересные у него получились кусочки торта (показывает и раздает каждому 

ребенку по одной части). Надо найти все части каждого торта-квадрата, 

сложить их, и вы увидите, каким красивым станет торт. 

Дети выполняют задание и выкладывают каждый готовый квадрат на 

отдельном столе. 

П.: Из скольких частей сложили торт? Можно ли каждую часть торта назвать 

его половиной? Что больше: целый торт или одна его часть? Что больше: 

целый торт или две его части вместе? три части вместе? четыре части 

вместе? 

Аналогично проводится игра с тортами-прямоугольниками. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 38). 

П.: Котатик-Математик купил в магазине чай и решил приготовить его. Для 

этого надо поставить чайник на плиту. А чтобы до нее дойти, надо пройти по 

коврику из геометрических фигур. Проведите Котатика-Математика к плите. 

Помогите ему найти все дорожки до плиты. Идти можно только прямо: 

вправо, вперед, влево, вверх. Наискосок идти нельзя. Нарисуйте в полосках 

возможные пути. 

Дидактическое игровое упражнение «Макароны». 

П.: в продуктовом магазине Котатик-Математик купил много разных 

макаронных изделий. Они ему очень понравились, так как все были разной 

формы. Пока он шел, пакеты разорвались и все макароны перепутались 

(показывает миски с макаронами). Надо помочь Котатику-Математику 

разложить макароны по отдельным тарелочкам. 



Педагог предлагает разделиться на две команды. Дети каждой команды 

становятся вокруг стола, в середине которого педагог ставит миску с 

перепутанными макаронами. Перед каждым ребенком ставится тарелка. По 

сигналу в нее надо начинать отбирать макароны одной формы. Педагог 

каждому называет форму макарон, которую надо выбрать из общей миски. 

Можно дать задание отсчитать 7 макарон определенной формы. 

Побеждает та команда, которая аккуратно и быстро справится с заданием. 

Занятие 18. «Маленькие повара» 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления о числе «семь»; об 

отношениях между смежными числами, независимости числа от 

качественных и пространственных признаков (цвета и величины); умения 

считать количественным счетом до семи. 

«Величина». Формировать представления о величине; умения устанавливать 

размерные отношения с помощью глазомера; группировать по величине. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник), о форме предметов; умения узнавать геометрические 

фигуры и называть их; различать форму предметов, обозначать ее с помощью 

называния геометрической фигуры, на которую она похожа; различать, 

называть и обследовать геометрическую фигуру ромб. 

Развивать: умение группировать объекты по заданному признаку (форма, 

величина, наличие или отсутствие углов) при помощи обведения их линией; 

внимание, восприятие, мышление, воображение, память; сравнительные 

действия; внимательность; графические умения (проводить линии, 

обводить); умение следовать заданному правилу; познавательный интерес. 



Воспитывать: бережное отношение к природным ресурсам (газ); культуру 

познания; интеллектуальные чувства; чувство юмора; чувство уверенности в 

себе и комфортности в окружающем; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактической игры «Бутерброд»: по 4 любые плоские геометрические 

фигуры желтого, белого, красного, зеленого, коричневого, оранжевого цвета 

на каждого ребенка. 

Для работы с учебным наглядным пособием: наборы плоских и объемных 

геометрических фигур для каждого ребенка; набор плоских и объемных 

геометрических фигур (демонстрационный); цветные карандаши 

(фломастеры). 

Для подвижной игры «Овощи и фрукты — веселые продукты,»'. 12 (по 

количеству детей) медальонов или шапочек с изображениями ягод (клубника, 

смородина, малина, крыжовник), фруктов (яблоко, груша, апельсин, лимон), 

овощей (капуста, помидор, огурец, морковь). 

Для дидактического упражнения «4-й лишний»: набор картинок, на которых 

изображены: молоко, сыр, йогурт, кастрюля; хлеб, батон, булка, чайник; 

глубокая тарелка, чашка, блюдце, сковорода; яйцо, мука, масло, ложка; 

кастрюля, сковорода, утятница, хлеб; конфета, торт, печенье, огурец. 

Ход занятия 

П.: Сегодня мы будем учить нашего Котатика-Математика готовить из 

разных продуктов. Сначала научим готовить самые простые блюда — 

бутерброды. У нас есть геометрические фигуры разного цвета — это разные 

продукты. Вот у меня хлеб (показываем коричневую фигуру), а вот масло — 

желтая фигура, а вот помидор — красная фигура, а вот варенье — оранжевая 

фигура и т. д. Я сделаю такой бутерброд: снизу коричневую фигуру, сверху 



— желтую. У меня получился хлеб с маслом. Придумайте свои бутерброды и 

расскажите о них. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 39). 

П.: Котатик-Математик славно потрудился, испек много печенья. 

Посмотрите на него. Разные или одинаковые получились у Котатика-

Математика печенья? Чем похожи? Чем отличаются печенья? Назовите 

геометрические фигуры, на которые похожа форма печений? Найдите 

печенья, форма которых похожа на ромб, и обведите их зеленым 

карандашом. 

Педагог показывает ромб и говорит: «Это геометрическая фигура, которая 

называется ромб». Предлагает детям найти в своих наборах такую же фигуру, 

показать ее и назвать («Назови геометрическую фигуру»). 

П.: а теперь, чтобы рассказать об этой фигуре Котатику-Математику, будем 

выполнять с ромбом разные действия, узнавать все о нем и рассказывать 

Котатику-Математику. 

Далее педагог вместе с детьми выполняет обследовательские действия 

(обведение по контуру пальцем под контролем зрения, проглаживание 

ладонью по поверхности; сжимание в ладонях; проба на устойчивость; 

прокатывание; характеристика сторон и углов; счет сторон, вершин, углов; 

сравнение с уже известными плоскими и объемными геометрическими 

фигурами) и по их результатам просит рассказать Котатику-Математику о 

ромбе. 

Подвижная игра «Овощи и фрукты — веселые продукты». 

Педагог раздает детям медальоны (надевает шапочки), просит назвать ягоды, 

фрукты, овощи. Дети идут по кругу, взявшись за руки, и говорят: 

Мы — веселые и вкусные продукты: 



Ягоды, овощи, фрукты. 

Радостно нам вместе находиться, 

Но пора со всеми поделиться. 

Дети останавливаются, образуя круг. Педагог говорит: 

Откроем кастрюльку, и вот — 

Варим из ягод компот (варим из фруктов компот)! 

Дети с медальонами ягод (фруктов) выходят в середину круга и прыгают на 

месте, а остальные дети хлопают в ладоши и приговаривают: 

Прыгайте получше вверх, 

Будет блюдо лучше всех! 

Дети-ягоды (фрукты) возвращаются на место, и игра повторяется, но педагог 

дает другое задание: 

Откроем мы миску скорей, 

Накрошим салат из овощей (сделаем запеканку из овощей)! 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 39). 

П.: Давайте еще раз внимательно рассмотрим печенья, которые испек 

Котатик-Математик. Обведите одной красной линией все большие печенья, а 

желтой линией — все маленькие печенья. Обведите синей линией все 

печенья, форма которых без углов. 

Сколько красных печений? Сколько желтых? Красных печений больше, чем 

желтых, или меньше? Поровну, по сколько? Хоть печенья разного цвета, но 

их поровну, по 7. 



Сколько больших печений? Сколько маленьких? Маленьких печений больше, 

чем больших, или меньше? Поровну, по сколько? Хоть печенья разной 

величины, их поровну, по 7. 

А теперь Котатик-Математик пригласил всех попить с ним чайку. Котатик-

Математик подогрел чайник и ушел пить чай. Что он сделал неправильно? 

Почему нельзя оставлять газовую плиту включенной, когда ничего на ней не 

готовится? Надо беречь газ, ведь его в природе Земли так немного! 

Игровое упражнение «4-й лишний». 

Воспитатель выставляет на доске группами картинки (по 4), просит 

внимательно посмотреть на них и определить, что является лишним, и 

обязательно объяснить, почему ребенок так думает. 

Занятие 19. «Игра в солдатики». 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления: о порядковом счете (о его 

цели, правилах); о количественном счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным и порядковым счетом в пределах семи; определять 

порядковое место предмета в ряду; использовать при счете порядковые 

числительные; считать движения. 

«Пространство». Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», «центр», 

«правый верхний угол», «левый верхний угол», «правый нижний угол», 

«левый нижний угол»; умения определять пространственное положение 

изображений объектов на листе бумаги; определять пространственное 

положение объектов справа налево, слева направо, между; двигаться в 

заданном направлении. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение; действия 

сравнения; настойчивость, внимательность, любознательность; 



познавательный интерес; графические умения (провести соединительные 

линии, дорисовать). 

Воспитывать: культуру познания; аккуратность; терпеливость. 

Материал. 

Для дидактической игры «Разведчики»: игровой набор солдатиков. 

Для работы с учебным наглядным пособием: карандаши разного цвета. 

П.: в нашем кабинете что-то спрятано. Надо разведать территорию и найти 

то, что спрятано. Чтобы это сделать, надо стать разведчиками и точно 

выполнять все команды педагог предлагает всем подойти и встать так, чтобы 

перед детьми был какой-либо объект, например, стул: «Встаньте так, чтобы 

перед вами был стул». Далее предлагает выполнять задания и двигаться, 

считая шаги (до семи шагов в разных направлениях): пять шагов вправо, два 

шага вперед, четыре шага назад, пять шагов влево и таким образом довести 

детей до места, где что-то спрятано (например, до полки с игрушками). Затем 

предлагает: «Повернитесь так, чтобы полки были перед вами. Отгадайте 

загадку, чтобы узнать, что здесь спрятано?» 

Носят форму разную. 

Сильные и смелые. 

Для защиты Родины Воевать умелые. (Солдаты.) 

Дети нашли коробку с игрушечными солдатиками, которую дарят Котатику-

Математику. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 40). 

Педагог предлагает рассмотреть страницу и от имени 

Котатика-Математика говорит: «Очень мне нравятся ваши военные. Они все 

сильные, смелые, умные! Хочу быть солдатом. А какая военная техника 



разная, интересная, сложная. Сколько солдат разных видов войск видит 

Котатик-Математик?» 

Считайте справа налево: на котором по счету месте стоит пограничник? 

танкист в шлеме? солдат морской пехоты? десантник? матрос? летчик? 

пограничник с собакой? 

А теперь считайте слева направо: на котором по счету месте стоит 

пограничник? и т. д. 

Аналогично задаются вопросы про порядковое место в ряду военной 

техники. 

Физкультурная пауза «Солдатик». 

Дети выполняют движения согласно стихотворению. 

На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

Да смотри — не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 41). 

П.: Помогите летчику найти разные дороги до самолета (проведите красные 

линии по возможным дорожкам). Делать надо по 3 шага. Каждый квадрат — 

шаг. Помогите матросу отыскать свой корабль (проведите синие линии по 

возможным дорожкам). Делать надо 4 шага. Каждый квадрат — шаг. 

Котатик-Математик расставил солдатиков на листе бумаги. Назовите место 

на листе бумаги, куда он поставил парашютиста (вверху в углу справа) и т. д. 



Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Б.: в армии служат не только мужчины, но и женщины. Женщины служат в 

разных войсках, в том числе и в медицинских. Сейчас мы поиграем в игру, 

где мальчики будут солдатами, а девочки — военными медсестрами. Игра 

называется «Что изменилось?». 

 

Дети делятся на две группы: девочки (медицинские сестры) и мальчики 

(солдаты). 

Педагог объясняет правила: Солдаты-мальчики строятся в ряд. Девочки-

медсестры запоминают их последовательность справа налево или слева 

направо, потом закрывают глаза, а мальчики-солдаты перестраиваются. 

Девочки угадывают, что изменилось. 

Затем девочки выстраиваются в ряд, а мальчики запоминают их порядок. 

Игра повторяется. Следует следить за тем, чтобы менялись местами только 

два игрока. 

Занятие 20. «Художник» 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления: о количествах в семь 

элементов, числе «семь»; о способах сравнения количеств (графический, 

наложение, приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величины объектов, принадлежности их к 

понятию); о цифре 7; о порядковом счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным счетом в пределах семи; определять итог счета; сравнивать 

количества практическим путем (графически, наложением, приложением)и 

посредством чисел, обозначать их отношения словами «больше», «меньше», 

«поровну, по...»; различать цифры (7); считать, соблюдая правила, 



порядковым счетом в пределах семи; определять порядковое место предмета 

в ряду; использовать при счете порядковые числительные. 

«Величина». Формировать представления о величине (большой—

маленький); о способах сравнения по величине; умения сравнивать по 

величине изображения двух объектов с помощью предмета-посредника 

(квадрата), соблюдая правила использования посредника; использовать слова 

«больше», «меньше» для обозначения выявленных в результате сравнения 

отношений объектов по величине. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления: 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); о форме предметов; умения узнавать геометрические 

фигуры и называть их; различать форму предметов, обозначать ее с помощью 

называния геометрической фигуры, на которую она похожа. 

«Пространство». Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», «центр», 

«правый верхний угол», «левый верхний угол», «правый нижний угол», 

«левый нижний угол»); умения определять пространственное положение 

изображений объектов на листе бумаги; определять пространственное 

положение объектов в ряду справа налево, слева направо, между. 

«Время». Формировать представления: о частях суток (явления неживой 

природы: положение Солнца, колорит неба, наличие Луны, звезд), их 

последовательности; моделировании этой последовательности; умения 

определять часть суток по изображению явлений неживой природы на 

картине, по описанию, по модели; определять и называть последовательно 

части суток. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, память, воображение; действия 

сравнения; умение находить сходство и различие; настойчивость, 



внимательность, любознательность; познавательный интерес; графические 

умения (рисовать). 

Воспитывать: культуру познания; аккуратность; терпеливость; 

интеллектуальные чувства; чувство уверенности в себе и комфортности в 

окружающем. 

Материал. 

Для дидактической игры «Веселые сутки»: мяч. 

Для работы с учебным наглядным пособием: разрезной дидактический 

материал (цифры; квадраты, круги, овалы), цветные карандаши для каждого 

ребенка; модель суток. 

Для подвижной игры. «День и ночь»: модели дня и ночи (белый и черный 

круги). 

Для дидактической игры «Геометрические художники»: лист белой бумаги 

формата А4, набор геометрических фигур (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, ромб) для каждого ребенка; 2—3 образца 

взрослого. 

Ход занятия 

П.: Сейчас я вам загадаю загадку, а вы угадайте, о чем идет речь. 

Четыре братца друг друга сменяют, 

Что делать тебе говорят. 

С одним братцем — спать, 

С другим — просыпаться, 

С постели вставать, 

С третьим — играть и гулять, 



С четвертым — 

Снова ложиться спать. 

Луна и Солнце с ними бывают и вместе им быть велят. (Части суток.) 

Педагог показывает модель суток. Вспоминает с детьми название каждой 

части суток, указывая на цветовую часть, последовательность следования их 

друг за другом. Предлагает поиграть в игру «Веселые сутки». 

Педагог раздает детям листы белой бумаги и наборы геометрических фигур. 

Предлагает превратиться в необычных художников, которые рисуют не 

красками и кисточками, а делают картины из геометрических фигур. 

Поэтому эти художники называются «геометрическими» художниками. 

Педагог объясняет, куда на листе бумаги надо положить фигуру, чтобы дети 

правильно выполнили задание. 

П.: Положите в середине листа круг, вверху в углу справа — овал, в углу 

внизу справа — квадрат, вверху в углу слева — треугольник, внизу в углу 

слева — ромб, выше круга — трапецию, между ромбом и квадратом — 

прямоугольник. 

После выполнения всех команд педагог выставляет демонстрационный лист, 

на котором две любые фигуры занимают место друг друга. Говорит: «Эту 

картину составил Котатик-Математик. Чем она отличается от ваших картин? 

* (Это действие можно повторить 2—3 раза, если позволяет время занятия.) 

Занятие 21. «Цветы» 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления: о количественном счете 

(о цели и правилах количественного счета); о числе «восемь»; о цифре 8 как 

знаке, обозначающем число «восемь» (уровень узнавания); умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах восьми; определять 



итог счета; отличать процесс счета от его итога; обозначать количество из 

восьми объектов словом «восемь», согласовывая его с названием предметов в 

роде и числе, цифрой 8; различать цифры от 1 до 8. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник), о форме предметов; умения узнавать геометрические 

фигуры и называть их. 

«Время». Формировать представления о временной последовательности: 

«Было—есть—будет»; умение определять и объяснять эту временную 

последовательность. 

Развивать: мышление, внимание, память, восприятие; любознательность; 

познавательный интерес; показывать при помощи стрелки 

последовательность событий; графические умения (рисовать, проводить 

соединительные линии, раскрашивать). 

Воспитывать: культуру познания; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактической игры «Было—есть—будет»: демонстрационная картинка 

«Одуванчик» (рисунок в учебном наглядном пособии на с. 44); наборы 

картинок (по 3 штуки) с изображением объектов по стадиям развития (всего 

24 картинки): почка — цветок — яблоко; гусеница — куколка — бабочка; 

яйцо — цыпленок — курица; семечко — зеленое растение с желтым цветком 

— огурец; цветок — зеленый маленький помидор — большой красный 

помидор; колосок — горка муки — булка хлеба; зеленое растение — цветок 

— земляника; дерево — доска — шкаф 

Для работы с учебным наглядным пособием: разрезной дидактический 

материал (цифры), карандаши разного цвета для каждого ребенка. 



Для дидактической игры, «Вальс цветов»: два обруча; модели, обозначающие 

садовые (человек) и дикорастущие (елка) растения; набор картинок с 

изображением садовых и полевых цветов: пион, роза, гладиолус, георгин, 

анютины глазки, лилия, тюльпан, нарцисс, ромашка, колокольчик, василек, 

ландыш, вьюнок, лютик (14 шт.). 

Ход занятия. 

Дидактическая игра «Было—есть—будет». 

Педагог  выставляет демонстрационную картинку «Одуванчик» и 

рассказывает стихотворение: 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет, нарядится в беленькое платьице, 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

Е. Серова 

П: Каким одуванчик был с самого начала, какого цвета был его наряд? Каким 

он стал потом, какого цвета стал его наряд? Каким он будет дальше, какого 

цвета будет его наряд? Если сейчас он желтый и пушистый, то каким он был? 

каким будет? 

Педагог объясняет, что сейчас они будут играть в игру «Было—есть—будет». 

Для этой игры есть специальные картинки. На них нарисованы растения, 

животные в разное время развития. Надо внимательно рассмотреть их и 

найти своих соседей — тех, у кого нарисовано это растение или животное в 

другое время развития, т. е. оно было или есть, или будет. Предлагает 

попробовать на одной из трех картинок. Уточняет: «Когда вы найдете друг 

друга и вас станет трое, надо построиться в ряд: было, есть, будет». 



Затем раздает детям по одной картинке (играют четыре тройки — по 

количеству детей в подгруппе) и по сигналу (например, хлопок в ладоши) 

дети ищут свою тройку и выстраиваются в ряд. 

П.: Кто знает, какой праздник мы скоро будем праздновать? (8 Марта). 

Котатик-Математик тоже хочет принять участие в его подготовке: хочет 

купить всем цветы. Для этого он пришел в цветочный магазин. Назовите 

растения и цветы, которые продаются в магазине. Сколько кактусов? 

гвоздик? тюльпанов? Назовите растения и цветы с числом «восемь». 

Педагог демонстрирует цифру 8. Объясняет: Это цифра 8. Люди пользуются 

ею тогда, когда хотят записать число «восемь». Эта цифра — знак для 

обозначения числа «восемь». Если мы видим цифру 8, то можем не считать, а 

сразу сказать, что здесь восемь предметов. Вставьте в окошки карточки с 

цифрой, обозначающей число сосчитанных растений. Нарисуйте на нижней 

полке столько ромашек (или других цветов), сколько показывает цифра в 

окошке. 

Физкультурная пауза. 

Дети выполняют движения согласно тексту: 

Раз — согнуться, разогнуться, 

Два — нагнуться, потянуться, 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире, 

Пять, шесть — тихо сесть. 

Семь, восемь — лень отбросим. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 45). 



Педагог  предлагает рассмотреть очень интересный необычный букет 

Котатика-Математика. Когда Котатик-Математик рисовал свой букет? 

Сколько квадратов нарисовал? Сколько кругов? Сколько прямоугольников? 

Сколько трапеций? и т. д. Соедините линией геометрическую фигуру с 

нужной цифрой. 

Дидактическая игра «Вальс цветов». 

П.: Путешествуя по нашей планете, Котатик-Математик побывал в лесах, 

полях, садах. Видел много разных цветов. Он подумал: есть цветы, которые 

растут в саду у человека, в его цветнике — это садовые цветы, а есть такие 

цветы, которые растут в поле, на лугу, в лесу и им не нужна помощь человека 

— это полевые цветы. Но мне трудно разобраться, какие цветы относятся к 

садовым, а какие — к полевым? Давайте, дети, поможем ему разобраться. А 

поможет в этом нам игра «Вальс цветов». 

Педагог  раскладывает два обруча. В них выставляет карточки-модели и 

объясняет, что карточка с нарисованной елкой обозначает место, где надо 

расположить цветы, растущие в поле, на лугу, в лесу. Карточка с 

нарисованным человеком обозначает место, где надо расположить цветы, 

растущие в саду. Объясняет, что надо быть внимательным, ведь может 

лежать только один обруч. Тогда в обруч к карточке надо положить нужные 

картинки, а рядом с обручем (вне обруча) — все остальные. 

Переворачивает картинки изображениями вниз и предлагает каждому 

ребенку взять две картинки, перевернуть их, внимательно посмотреть. 

Педагог объясняет правила: пока будет звучать музыка, все цветы 

передвигаются, танцуя по комнате, а воспитатель выкладывает или один 

обруч и в него одну карточку-модель, или два обруча с карточками-

моделями. Когда музыка перестанет звучать, надо остановиться и положить 

картинку в тот обруч, который подходит этому цветку (или вне обруча). 

  



Занятие 22. «Дочки- матери» 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления: о порядковом счете (о его 

цели, правилах); о количественном счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным и порядковым счетом в пределах восьми; определять 

порядковое место предмета в ряду; использовать при счете порядковые 

числительные. 

«Величина». Формировать представления о величине (длина); о способах 

сравнения по длине; умения сравнивать по длине изображения двух объектов 

с помощью предмета-посредника (полоски), соблюдая правила 

использования посредника; использовать слова «длиннее», «короче» для 

обозначения выявленных в результате сравнения отношений объектов по 

длине. 

«Пространство». Формировать представления о пространственных 

направлениях «слева направо», «справа налево», о пространственном 

положении «между»; умения определять пространственное положение 

изображений объектов на листе бумаги; определять пространственное 

положение объектов «справа налево», «слева направо», «между». 

«Время». Формировать представления о временной последовательности: 

«Было—есть—будет»; умения определять и объяснять эту временную 

последовательность. 

Развивать: мышление, внимание, память, восприятие, воображение; действия 

сравнения, подбора по соответствию; любознательность; познавательный 

интерес; внимательность; сообразительность; умение показывать при 

помощи стрелки последовательность событий; графические умения 

(проводить соединительные линии, стрелки, рисовать). 

Воспитывать: интеллектуальные чувства; аккуратность; уважение к близким 

людям, желание помогать. 



Материал. 

Для дидактической игры «Что изменилось?»: корзинка, 8 картинок с 

изображениями овощей (свекла, лук, морковь, картофель, огурец, помидор, 

тыква, капуста). 

Для работы с учебным наглядным пособием: для каждого ребенка разрезной 

дидактический материал (полоски), цветные карандаши. 

Для дидактической игры «Наведи порядок»: 

40 карточек-моделей платьев для кукол (оформляются аналогично карточкам 

к занятию 13, только вместо снеговика нарисована кукла): 

1-й комплект: 4 карточки с условным обозначением только величины 

(большая кукла, не большая кукла; маленькая кукла, не маленькая кукла); 

2-й комплект: 12 карточек только с обозначением цвета (6 карточек с мазком 

цвета — красного, желтого, зеленого, синего, коричневого, оранжевого; 6 

карточек с перечеркнутыми мазками этих же цветов); 

3-й комплект: 12 карточек с одновременным изображением условных 

обозначений величины (большая кукла, маленькая кукла) и цвета (мазок 

красного, желтого, зеленого, синего, коричневого, оранжевого цвета) 

4-й комплект: 12 карточек с одновременным изображением условных 

обозначений величины (не большая, не маленькая) и цвета (мазок красного, 

желтого, зеленого, синего, коричневого, оранжевого цвета); 

картинки с изображениями платьев (большое и маленькое) разного цвета 

(красное, желтое, синее, зеленое, коричневое, оранжевое). Всего 12 картинок 

(по количеству детей в подгруппе). 

Ход занятия. 



П.: Мы рассказали Котатику-Математику, что любимая игра всех маленьких 

детей — дочки-матери, потому что все дети очень любят своих мам и хотят 

научиться все делать так, как делают их мамы. Чем только мамы ни 

занимаются: и готовят, и шьют, и стирают, и дочек и сыночков кормят, им 

книжки читают, с ними играют, их купают, спать укладывают... Вот однажды 

мама решила приготовить обед и пошла на рынок, чтобы купить овощи. 

Вернулась домой и стала доставать из корзинки... Отгадайте, что она достала. 

Сидит бордовая царица в земельке-матушке, в темнице. 

Наружу листики глядят, 

Их все животные едят. (Свекла.) 

Желтый, а внутри он бел. 

Дает пучок зеленых стрел. 

Лишь порежь его, тотчас слезы выступят из глаз. (Лук.) 

Растет краса — зеленая коса в земле вся рыжая сидит, 

Когда жуешь ее, хрустит. (Морковь.) 

Коричневая целая семья растет в земле — 

Их очень любим кушать: 

Ты и я. (Картофель.) 

Лежит меж грядок, 

Зелен и сладок. (Огурец.) 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки — 

Сочные, да крупные, 



Летом зеленеют, 

Осенью краснеют. (Помидор.) 

Золотая голова велика, тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

Голова велика, да шея тонка. (Тыква.) 

Сто одежек и все без застежек. (Капуста.) 

А. Волобуев 

По мере отгадывания загадок педагог достает из корзинки и выставляет в ряд 

на доске картинки с изображениями овощей. «Сколько овощей? Считайте 

слева направо. На котором по счету месте стоит огурец? лук? помидор? ... и 

т. д.» 

Затем педагог предлагает запомнить порядок овощей и закрыть глаза. В это 

время меняет местами два овоща. Просит открыть глаза и ответить: «Что 

изменилось?». 

П.: а теперь считайте справа налево. На котором по счету месте стоит 

капуста? огурец? тыква? и т. д. 

Игровые действия повторяются при порядковом счете справа налево. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 46). 

Считая справа налево и слева направо, дети определяют, что Котатик-

Математик постирал и повесил сушиться первым? вторым?.. восьмым? На 

котором по счету месте висят на веревке: юбка? платье? майка? колготки? 

фартук? и т. д. 

Физкультурная пауза. 

Дети выполняют движения согласно стихотворению. 



Дружно помогаем маме, 

Мы белье полощем сами, 

Раз, два, три, четыре — 

Потянулись, наклонились, 

Хорошо мы потрудились. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 47). 

От имени Котатика-Математика педагог  задает вопрос: «Какую кому ленту 

подобрать?», предлагает детям помочь найти более длинную ленту и 

подарить ее девочке с длинными волосами, а более короткую ленту — 

девочке с короткими волосами. 

Для сравнения лент по длине предлагает пользоваться полосками-

посредниками. Напоминает правила сравнения с помощью полоски-

посредника: полоска прикладывается к одной ленте по ее длине; край 

полоски должен совпадать с одним из концов изображения ленты; на полоске 

отмечается карандашом место, которое совпадает с другим концом 

изображения ленты, отрывается лишняя часть полоски, а оставшаяся часть 

полоски перекладывается на другую ленту так, чтобы ее конец совпадал с 

одним из концов изображения другой ленты. Если изображение ленты 

длиннее полоски, то можно сделать вывод, что эта лента длиннее другой 

ленты. 

После выполнения сравнения педагог спрашивает: «Красная лента длиннее 

желтой ленты или короче? А желтая лента — длиннее или короче красной 

ленты?» Дорисуйте девочкам разные бантики: девочке с длинными волосами 

бантик такого же цвета, как цвет длинной ленты, девочке с короткими 

волосами — цвета короткой ленты. 

Дидактическая игра «Наведи порядок». 



П.: Посмотрите, вот с какими куклами дети будут играть в дочки-матери 

(выставляет демонстрационную карточку с куклами без платьев). Им надо 

подобрать платья. Вот у нас есть платья (раздает всем по одной картинке с 

изображением платья). Обращает внимание на то, что платья разного цвета и 

разной величины (есть большие и есть маленькие). Показывает по парам 

(большое—не большое или маленькое—не маленькое) первый комплект 

карточек-моделей. Объясняет значение условных знаков. Предлагает 

разложить картинки с платьями по условным знакам. 

Аналогично проводится игра по второму комплекту. 

При игре с 3-м и 4-м комплектами карточек-моделей используется полный 

комплект одновременно. 

Занятие 23. «Шьём и вяжем». 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления о количествах в восемь 

элементов, числе «восемь»; о способах сравнения количеств (наложение, 

приложение, счет); об отношениях между смежными числами «семь» и 

«восемь»; о независимости числа от качественных и пространственных 

признаков (величины и цвета объектов, расположения в пространстве); 

умения считать, соблюдая правила, количественным счетом в пределах 

восьми; определять итог счета; сравнивать количества практическим путем 

(наложением, приложением) и посредством чисел, обозначать их отношения 

словами «больше», «меньше», «поровну, по...»; различать цифры (7 и 8). 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар); форме предмета; умения различать, узнавать и называть 

геометрические фигуры. 



«Время». Формировать представления о временных характеристиках 

последовательности смены трех суток: «вчера—сегодня—завтра»; умения 

определять и объяснять эту временную последовательность. 

Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение, память; умение 

группировать и классифицировать предметы по форме, по цвету; подбирать 

объект по заданным признакам; «читать» условные знаки; внимательность; 

графические умения (проводить линии, стрелки, обводить); умение следовать 

заданному правилу; познавательный интерес. 

Воспитывать: культуру познания; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактического игрового упражнения «Будь внимательным»: 2 набора 

карточек по: 8 кругов, 8 треугольников, 8 овалов, 7 карточек с изображением 

ножниц, 7 — с изображением катушек с нитками, 7 — с изображениями 

иголки; наборы цифр для каждого ребенка. 

Для работы с демонстрационным наглядным материалом «Веселые клубки»: 

1-й вариант — чудесный мешочек; числовая лесенка; 8 больших клубков 

красного цвета, по 8 маленьких клубков желтого и красного цвета; 2-й 

вариант — магнитная доска и соответствующее первому варианту 

количество кругов на магнитах. 

Для подвижной игры-эстафеты «Шкатулка с пуговицами»: 2 таблицы с 

условными обозначениями (рис. 18), 2 набора геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, овал — каждая фигура красного, синего, зеленого 

цвета). 



 

Рис. 18. Таблица с условными обозначениями цвета и формы предмета 

Для работы с индивидуальным наглядным материалом: карточки с 

изображением геометрических фигур (рис. 19), карандаши разного цвета. 

 

Рис. 19. Индивидуальная карточка с изображением геометрических фигур 

разного цвета (К — красный, Ж — желтый, С — синий, 3 — зеленый) 

  

Для дидактического игрового упражнения «Вчера—сегодня—завтра»: три 

индивидуальные карточки трех квадратов, в середине которых следует 

нарисовать: платье, пуговицу, клубок. Квадраты соединены круговой линией 

(рис. 20). 

 

Рис. 20. Фрагмент индивидуальной карточки для усвоения понятий «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

Ход занятия 



 

П.: Котатик-Математик захотел научиться выращивать овощи. Но это 

непросто! Овощи растут на огороде. Давайте покажем ему наш огород 

(раскладывает на столе карточки). Сейчас мы соберем урожай и разложим 

его на полки. 

Предлагает каждому взять в руки любую карточку — это его урожай. 

Дети идут по кругу друг за другом. Педагог  читает: 

Мы по огороду шли-шли. 

Кочан капусты нашли. 

Взяли, положили, 

И опять пошли. 

Тот ребенок, у которого карточка с нарисованной капустой, выходит из круга 

и выставляет свою карточку на наборное полотно или числовую лесенку (на 

ту ступеньку, которая определяет его числовое место). Остальные дети идут 

по кругу, воспитатель произносит вновь слова, но называет уже не капусту, а 

любой другой овощ. Можно произносить два названия вместе (например, 

морковку и тыкву нашли). 

Когда все полки заполнены, воспитатель предлагает поставить возле каждого 

ряда овощей цифру, которая обозначает их количество, и назвать ее. Задает 

вопросы: «Сколько морковок? Сколько редисок? Чего больше? Чего меньше? 

Какое число больше: “восемь” или “девять”? Какое число меньше: “восемь” 

или “девять”? Сколько огурцов? Чего больше: огурцов или редисок? Чего 

меньше: огурцов или редисок? Поровну, по сколько?» 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 50). 

От имени Котатика-Математика педагог говорит: «Я тоже научусь 

выращивать овощи. Но пока буду покупать их в магазине». Назовите овощи, 



которые продаются в овощном магазине. Что лежит на верхней (первой 

полке)? Считайте слева направо. Что лежит на первом месте? на втором? на 

девятом? Сравните со второй полкой сверху: что изменилось? Сравните 

расположение овощей на первой и четвертой полках (первой и третьей, 

первой и пятой полках). Что изменилось? Аналогично можно сравнивать, 

считая справа налево. 

Подвижная игра «Найди свой дом». 

Педагог раздает детям картинки с изображенными на них овощами и 

предлагает каждому овощу найти свой дом. Дома обозначены на карточках 

цветом. Педагог показывает пару (например, красный цвет и перечеркнутый 

красный цвет). Напоминает, что перечеркнутый цвет обозначает «не 

красный». Затем расставляет по группе домики-карточки с цветом. 

Первый раз играют 7 карточек, на которых есть мазки цвета. Под звуки бубна 

дети бегают, резвятся. Когда бубен замолкает, ищут свои дома. 

В следующий раз, пока звенит бубен, воспитатель или переставляет местами 

карточки, или убирает все карточки-дома, а выставляет в двух местах парные 

карточки. Например, в одном месте группы ставит карточку с мазком 

желтого цвета, а в другом месте группы — карточку с перечеркнутым мазком 

желтого цвета. Бубен смолкает, и дети распределяются по двум домам. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 51). 

П.: Рассмотрите овощи. Назовите их. Разные они или одинаковые? Чем 

отличаются? Что где растет? Соедините разноцветными линиями рисунки 

овощей и рисунки того места, где они растут (на земле или под землей). 

Дидактическая игра «Сложи картинку». 

Педагог раздает детям разрезанные части (по одной части каждому ребенку). 

Объясняет, что нужно найти все части одного изображения и составить 

целую картинку. Когда картинка будет целой, дети увидят, что это за овощ. 



Дети выкладывают изображение на столе. Педагог по мере складывания 

задает вопросы: «Что больше: целая картинка или ее часть? Что меньше: 

целая картинка или ее часть? Что больше: две части или целая картинка? Что 

больше: три части вместе или целая картинка?» 

Занятие 24. «Встречаем птиц» 

Образовательные задачи. 

«Величина». Формировать представления о параметрах величины (длина, 

ширина, высота); об упорядоченных по величине рядах объектов; умения 

сравнивать изображения предметов по двум признакам величины 

одновременно (длине и ширине), определять отношения по величине между 

изображениями предметов, строить сериационные (упорядоченные) ряды из 

пяти элементов, графически их показывать (соединять линиями со стрелками 

изображения по порядку), обозначать словами размерные отношения (по 

длине и ширине одновременно) между элементами ряда в возрастающем и 

убывающем порядке; обозначать словами отношения по высоте между 

изображениями в последовательности сверху вниз и снизу вверх. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (треугольник, ромб, круг, квадрат); о способах 

трансфигурации; умения узнавать геометрические фигуры и называть их; 

выкладывать изображения из набора геометрических фигур, узнавать объект 

в изображении. 

«Пространство». Формировать представления о пространстве листа бумаги 

(«верх», «низ», «вверху», «внизу»); умение определять на листе бумаги 

расположение объектов в ряду снизу-вверх и сверху вниз. 

«Время». Формировать представления о временах года (весна): явления 

живой природы. 



Развивать: внимание, восприятие, мышление, воображение, память; действия 

сравнения, трансфигурации; внимательность; креативность; 

любознательность; познавательный интерес; графические умения (проводить 

соединительные линии). 

Воспитывать: бережное отношение к природным ресурсам; 

интеллектуальные чувства; чувство юмора; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактического игрового упражнения «Угадай, кто спрятался»: 

магнитная доска, демонстрационный рисунок скворца, набор геометрических 

фигур на магнитах, плотно закрывающий изображение скворца (рис. 22). 

Для работы, с учебным наглядным пособием: карандаши разного цвета. 

Для дидактической игры «Волшебные фигуры»: для каждого ребенка 

разрезной дидактический материал учебного наглядного пособия (круги, 

квадраты, треугольники одинакового размера). 

 

Рис. 22. Схема покрытия изображения скворца при помощи 26 

геометрических фигур 

Ход занятия 

Педагог  подводит детей к теме весны. 

Все кругом оживает от зимнего сна. 

По лесу шумно гуляет весна. 

В овраге ручьи шаловливо звенят. 



А с юга на родину птицы летят. 

Показывает расположенный на магнитной доске набор геометрических 

фигур и говорит о том, что к нам тоже прилетела какая-то птица, но узнать ее 

можно только тогда, когда мы снимем все геометрические фигуры. Уточняет, 

что снимать можно только по одной фигуре и правильно ее называть. 

Сигналом к началу действий будут слова: 

Подряд окошки открывай, 

Фигуру четко называй, 

Смотри внимательно 

И птицу узнавай! 

Можно загадать загадку: 

Из теплых стран он прилетел 

И громко песенку запел. 

На дереве его дворец, 

А зовут его ... (скворец). 

2. Работа с учебным наглядным пособием (с. 52). 

Педагог  читает стихотворение. 

Вот уже весна пришла, 

Строить нам пора дома. 

Прилетел к нам гость весенний -— 

Путешественник — скворец... 3. Александрова 



П.: Зачем для скворцов надо строить дома-скворечники? Почему надо беречь 

птиц, помогать им? Для прилетевшей птицы — скворца — Котатик-

Математик смастерил скворечник. 

На большущей высоте, 

Выше крыши на шесте 

Он поставил новый дом 

С круглой дверцей и крыльцом. 

Г. Ладонщиков 

Да так высоко залез на дерево, что боится спускаться. Помогите Котатику-

Математику: постройте лестницу. Для этого покажите стрелками по порядку 

последовательность ступенек от самой короткой и широкой до самой узкой и 

длинной. Расскажите про ступеньки лестницы, сравнивая их по длине и 

ширине, так: фиолетовая ступенька самая длинная и узкая, красная ступенька 

шире и короче, ...еще шире и короче, еще шире и короче, еще шире и короче, 

— самая широкая и короткая. 

Физкультурная пауза. 

Дети выполняют движения согласно стихотворению: 

Мы во двор идем гулять. Посередине на дорожке 

Можно птичек сосчитать. Воробьишка ищет крошки. 

Слева на качели Справа — стайка голубей. 

Две вороны сели. Покормите их скорей. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 53). 

П.: Покажите каждому скворцу дорогу к его скворечнику. «Лететь» надо по 

всем клеточкам, в которых есть фигура, похожая на форму дверцы 



скворечника. Рассмотрите картинку справа. Кто построил гнездо выше всех? 

А немного ниже? А еще ниже? А кто построил гнездо ниже всех? А теперь 

расскажи об этом в обратном порядке: кто построил ниже всех, кто — 

немного выше, кто — еще выше, кто — еще выше и, кто — выше всех. 

Дидактическая игра «Волшебные фигуры». 

Проводится по образцам, которые изображены на с. 53 учебного наглядного 

пособия. 

Педагог рассказывает, что на планете Считай—Отгадывай Котатик-

Математик научился из разных геометрических фигур выкладывать 

изображения разных предметов, но и наши дети это умеют делать. Они даже 

умеют из одних и тех же трех фигур выкладывать изображения совершенно 

разных предметов, потому что наши фигуры — волшебные, а наши дети — 

настоящие волшебники. Предлагает: «Давайте Котатику-Математику это 

покажем. Я буду рассказывать, а вы — показывать фигурами то, что я 

рассказываю». 

Пришла весна и прилетел скворец (выложите из круга, квадрата и 

треугольника птичку — скворца). Пришел к дереву посмотреть на скворца 

мальчик (превратите скворца в мальчика: выложите из этих же фигур 

изображение мальчика). Смастерил он скворцу домик-скворечник 

(превратите мальчика в скворечник: выложите из этих же фигур изображение 

домика для скворца). Пришла к дереву посмотреть на скворечник девочка 

(превратите домик в девочку: выложите из этих же фигур изображение 

девочки). Девочке очень понравился скворечник, и она подарила мальчику 

мороженое (превратите девочку в мороженое: выложите из этих же фигур 

изображение стаканчика с мороженым). 

Занятие 24. «Ручейки» 

Образовательные задачи 



«Количество и счет». Формировать представления: о количественном счете 

(о цели и правилах количественного счета); о числе «десять»; о цифрах для 

обозначения числа «десять»: 1 и 0 (уровень узнавания); о порядке чисел в 

натуральном ряду; умения считать, соблюдая правила, количественным 

счетом в пределах десяти; определять итог счета; отличать процесс счета от 

его итога; обозначать количество из десяти объектов словом «десять», 

согласовывая его с названием предметов в роде и числе, цифрой 10. 

«Величина». Формировать представления о величине (ширина), способах 

сравнения по ширине; умения сравнивать по ширине с помощью глазомера 

изображения двух объектов. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть 

их. 

«Время». Формировать представления о порах года (весна): характерные 

явления природы; о частях суток, их последовательности, о моделировании 

частей суток. 

Развивать: мышление, внимание, память, восприятие; любознательность; 

познавательный интерес; графические умения (рисовать соединительные 

линии, раскрашивать). 

Воспитывать: культуру познания; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактической игры «Весенние тучки»: 28 демонстрационных карточек-

моделей: 6 — с изображением большой белой тучки и мазка цвета (красного, 

желтого, синего, зеленого, оранжевого, розового); 6 — с изображением 

маленькой белой тучки и мазка цвета; 2 — с изображением большой тучки и 

с изображением маленькой тучки; 2 — с перечеркнутыми большой и 



маленькой тучками; 6 — с мазком цвета;6 — с перечеркнутым мазком цвета); 

12 вырезанных из плотной бумаги или картона капель разного цвета и 

размера (по 2 капли — большая и маленькая шести цветов: красного, 

желтого, синего, зеленого, оранжевого, розового). Оформляются аналогично 

оформлению карточек к занятию 7 и 13. 

Для работы с учебным наглядным пособием: для каждого ребенка разрезной 

дидактический материал (цифры), разноцветные карандаши; 

демонстрационная карточка с цифрой 10. 

Для подвижной игры-эстафеты «Перепрыгни ручеек»: 10 небольших 

обручей, карточки с изображениями цифр от 1 до 10. 

Для дидактической игры «Соседи»: модель частей суток, мяч. 

Ход занятия. 

П.: Весной часто идет дождь — веселый, радостный, чистый. Он смывает 

всю зимнюю грязь, старый снег. А у нас прошел волшебный дождь: прошли 

разноцветные тучки и пролили разноцветный дождь. Капельки веселые 

поиграли и должны возвратиться к своим тучкам. 

Будем помогать капелькам дождя искать свои дома. Дома обозначены 

специальными знаками (показывает карточки): если нарисована большая 

тучка, значит, в этом доме живут большие капли. Если нарисована маленькая 

тучка, значит, здесь живут маленькие капли. Но надо посмотреть не только 

на величину тучки, надо обратить внимание на обозначение ее цвета. 

Например, если на карточке нарисована большая туча и рядом мазок 

розового цвета, то какие капельки живут в этой тучке? Есть дома-тучки, на 

которых знак величины или цвета зачеркнут, — это значит слово «не». 

Например, зачеркнут красный цвет, это значит «не красный», зачеркнута 

большая туча — это значит «не большая». 



Педагог расставляет по группе карточки с изображением разноцветных туч, 

раздает капельки детям. Дети танцуют, кружатся, бегают с капельками. Когда 

Педагог замолкает — ищут дома и остаются возле своей карточки. Затем 

меняются капельками, и игра повторяется. 

Если используются демонстрационные карточки, на которых есть отрицание 

одного признака (отрицание цвета, отрицание величины), то в группе 

выставляются две парные карточки (например, красный — не красный или 

большой — не большой). Можно использовать карточки, на которых 

обозначен только цвет (6 шт.). 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 54). 

От имени Котатика-Математика педагог говорит: «Я видел, как дети на 

вашей планете весной пускают кораблики по ручейкам. А у нас на нашей 

планете Считай—Отгадывай совсем другие ручейки. Вот такие. Ура! Я 

плыву на лодочке!». Сколько лодочек ждет очереди поплавать по ручейкам? 

Скажи, используя число «десять». Сколько людей на берегу? Скажи, 

используя число «десять». 

Педагог демонстрирует карточку с цифрой 10. Объясняет: с помощью двух 

знаков — 1 и 0 — люди обозначают число «десять». Люди пользуются этими 

знаками тогда, когда хотят записать число «десять». Если мы видим цифру 

10, то можем не считать, а сразу сказать, что здесь десять предметов. 

Вставьте в окошко карточку с цифрой, обозначающей сосчитанное число 

лодочек и людей. 

Подвижная игра-эстафета «Перепрыгни ручеек». 

Дети делятся на две команды. Перед ними обозначается ручей. На него 

педагог раскладывает по пять обручей (это камешки), а в них — в 

произвольном порядке карточки с цифрами. Для одной команды цифры от 1 

до 5, для другой — цифры от 6 до 10. Надо по одному перепрыгивать ручей 

по камешкам, соблюдая порядок чисел, на другой берег. Когда один ребенок 



перепрыгнул ручеек, начинает прыгать следующий. Когда обе команды 

перепрыгнули ручеек, они меняются местами и начинают прыгать обратно. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 54). 

П.: Посмотрите на голубой и синий ручейки. Голубой ручеек шире или уже 

синего ручейка? В окошке возле широкого ручейка нарисуйте весенний 

цветок, а возле узкого ручейка — дерево. 

Дидактическая игра «Соседи». 

Дети становятся в круг. Педагог предлагает разгадать загадку и показать на 

модели эту часть суток: 

Что за гость, 

Что прогоняет 

Ночь прочь? (Утро.) 

Старенькая бабушка 

Всю землю черным 

Покрывалом укрыла, 

Спать уложила. 

Как ее зовут? (Ночь.) 

Сестра к брату в гости идет, 

А он от нее прячется. 

Как их зовут? 

Солнце яркое встает, 

Петушок в саду поет, 

Наши детки просыпаются, 



В детский садик собираются. 

Спят медведи и слоны, 

Заяц спит и ежик, 

Все вокруг спать должны, 

Наши дети — тоже. 

Педагог бросает мяч ребенку и просит назвать соседа той части суток, 

которую он назвал. Чтобы не ошибиться, можно смотреть на модель суток 

(прикрепляет на доску). Например, воспитатель кидает мяч и говорит: 

«После утра наступает...», «А до утра идет...», «Между утром и вечером 

идет...» и т. п. 

Занятие 25. «Кораблики» 

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления: о количественном счете 

(о цели и правилах количественного счета); о цифрах для обозначения чисел 

до десяти (уровень узнавания); умения считать, соблюдая правила, 

количественным счетом в пределах десяти; считать при помощи осязания (на 

ощупь); обозначать количество соответствующей цифрой. 

«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть 

их, обследовать трапецию. 

«Пространство». Формировать умение ориентироваться на себе. 

Развивать: мышление, внимание, память, восприятие; любознательность; 

познавательный интерес; графические умения (рисовать соединительные 

линии, раскрашивать). 



Воспитывать: культуру познания; аккуратность. 

Материал. 

Для работы с учебным наглядным пособием: для каждого ребенка 

разноцветные карандаши. 

Для дидактической игры «Давайте познакомимся»: набор геометрических 

фигур для обследования на каждого ребенка; набор демонстрационных 

геометрических фигур; 12 геометрических фигур (по количеству детей) из 

бумаги одного цвета (обязательно!) для изображения кораблика, один парус 

произвольно выбранной формы для изображения паруса. 

Для дидактической игры. «Морские камешки»: для каждого ребенка три 

мешочка разного цвета (например, красный, желтый и зеленый), в которые 

положено определенное количество маленьких предметов-камешков (в 

красный — 7, в желтый — 

10, в зеленый — 3. Могут быть другие варианты), набор цифр. 

Ход занятия 

П.: Котатик-Математик однажды решил изобразить кораблик. Взял он разные 

геометрические фигуры и хотел из них составить изображение кораблика, но 

у него ничего не вышло, поскольку это очень трудно. Давайте поможем ему 

изобразить кораблик. 

Педагог раздает детям геометрические фигуры, предлагает назвать каждую и 

составить из них изображение кораблика. В процессе выкладывания 

изображения детям обязательно надо оказывать помощь, поскольку работа 

ведется без наглядного образца. 

Когда выкладывание завершилось, педагог просит назвать общую форму 

получившегося изображения кораблика (трапеция). 



Показывает трапецию. Говорит: «Это геометрическая фигура, которая 

называется трапецией». Предлагает детям найти в своих наборах такую же 

фигуру, показать ее и назвать («Назови геометрическую фигуру»). 

П.: а теперь, чтобы рассказать об этой фигуре Котатику- Математику, будем 

выполнять с трапецией разные действия, узнавать все о ней и рассказывать 

Котатику-Математику. 

Далее педагог вместе с детьми выполняет обследовательские действия 

(обведение по контуру пальцем под контролем зрения, проглаживание 

ладонью по поверхности; сжимание в ладонях; проба на устойчивость; 

прокатывание; характеристика сторон и углов; счет сторон, вершин, углов; 

сравнение с уже известными плоскими и объемными геометрическими 

фигурами) и по их результатам просит рассказать Котатику-Математику о 

трапеции. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 55). 

Б.: Отгадайте загадку: 

Плывет белый гусь — 

Брюхо деревянное, 

Крыло полотняное. (Парусник.) 

Раскрасьте парус лодки, соблюдая правила. 

Физкультурная пауза. 

Дети выполняют движения согласно словам: 

Кораблик по речке плывет (изображают лодочку при помощи двух ладоней). 

Влево вправо, влево вправо и (делают шаги и поворачивают ладони в 

соответствующую сторону). 

Вперед, вперед, вперед (делают три шага вперед). 



Впереди водоворот! (кружатся на месте). 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 55). 

Педагог читает стихотворение: 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах, 

На поднятых парусах... 

А. С. Пушкин 

Сосчитайте геометрические фигуры на парусе. Сколько треугольников? 

Сколько квадратов? Сколько кругов? и т. д. Соедините геометрическую 

фигуру с цифрой, обозначающей их количество в парусе. 

Дидактическая игра «Морские камешки». 

П.: У нас в мешочках есть морские камешки. Они могут быть очень разными. 

И в мешочках их разное количество. Надо на ощупь сосчитать камешки и 

возле каждого мешочка положить ту цифру, которая обозначает число 

камешков в мешочке педагог раздает сначала мешочки красного цвета. Дети 

сосчитывают и выкладывают цифры. 

Затем педагог раздает мешочки другого цвета, и действие повторяется. 

Занятие 26. «Цирк» 

Образовательные задачи. 

«Количество и счет». Формировать представления: о порядковом счете (о его 

цели, правилах); о количественном счете; умения считать, соблюдая правила, 

количественным и порядковым счетом в пределах десяти; определять 

порядковое место предмета в ряду; использовать при счете порядковые 

числительные; считать движения. 



«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, овал, прямоугольник, трапеция, ромб, 

квадрат, треугольник); умения узнавать геометрические фигуры и называть 

их. 

«Пространство». Формировать представления о двухмерном пространстве 

(пространстве листа бумаги): «верх», «низ», «справа», «слева», «центр», 

«правый верхний угол», «левый верхний угол», «правый нижний угол», 

«левый нижний угол»; о пространственных ориентирах «слева направо», 

«справа налево»; умения определять пространственное положение 

изображений объектов на листе бумаги; определять пространственное 

положение объектов в ряду «справа налево», «слева направо», «между». 

Развивать: мышление, внимание, память, восприятие, воображение; умение 

сравнивать, находить общее и различное; представление о графическом 

способе соотнесения элементов двух групп; умение определять и объяснять 

отношения между элементами двух групп (кто что получил в подарок), 

графически их обозначать; внимательность; сообразительность; 

любознательность; познавательный интерес; креативность; графические 

умения (проводить соединительные линии, рисовать, раскрашивать). 

Воспитывать: интеллектуальные чувства; чувство юмора; аккуратность. 

Материал. 

Для дидактического игрового упражнения «Билеты в цирк»: магнитная 

доска; таблица с условными обозначениями места в зрительном зале (рис. 23) 

на магнитах; 12 карточек с цифрами от 1 до 4 разного цвета (красный, 

зеленый, желтый) на магнитах. 

 



Рис. 23. Таблица с условным обозначением положения «мест в зрительном 

зале» 

Для работы с учебным наглядным пособием: карандаши. 

Для дидактического игрового упражнения «Веселые клоуны»: магнитная 

доска или фланелеграф; 2 демонстрационные карточки-образцы с 

изображениями клоунов (рис. 24); 2 набора геометрических фигур (по 24 шт.) 

в соответствии с демонстрационными изображениями клоунов 

 

Рис. 24. Вариант изображения клоунов при помощи геометрических фигур 

Ход занятия. 

П.: Давайте сегодня пойдем вместе с Котатиком-Математиком в одно из 

самых любимых мест детей — в цирк. Будем занимать места согласно 

билетам (дает каждому ребенку карточку с цифрой). На ваших билетах 

написан номер места, а цвет цифры показывает тот ряд, на котором оно 

находится. Вот зрительный зал (прикрепляет к магнитной доске таблицу). 

Ряд показан цветом, а место надо найти в соответствии с цифрой (рис. 23). 

По сигналу: «Добрый зритель, не зевай, свое место занимай!» дети начинают 

прикреплять свои цифры-билеты к таблице. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 56). 

П.: Мы с Котатиком-Математиком попали в цирк. Во время представления 

Котатик-Математик сфотографировал всех артистов. Рассмотрите 

фотографию. 

Сколько артистов на фотографии? 



Кто на фотографии вверху в углу справа? вверху в углу слева? между 

клоуном и велосипедистом с шарами? 

Аналогично анализируется положение всех других артистов цирка. 

Б.: Найдите собачку, которая не похожа на других. Чем она не похожа? 

Раскрасьте бабочки и воротнички у собачек по-разному. На котором по счету 

месте стоят собачки? (справа налево, слева направо). 

3. Подвижная игра «Угадай-ка!». 

Б.: Мы побывали в цирке. Назовите артистов, которых мы видели? (Клоун, 

фокусник, дрессировщик, гимнаст, жонглер, акробат.) Каждый из артистов 

выполнял разные движения, и мы легко могли их узнать. Сейчас мы будем 

играть в игру «Угадай-ка!». 

Дети идут по кругу, взявшись за руки и говорят: 

Ходим кругом друг за другом. 

На арене мы сейчас. 

Всех запомнили артистов 

И покажем их для вас. 

Затем все останавливаются, а воспитатель говорит: 

Ну-ка, Таня, выходи 

И артиста покажи! 

Названный ребенок выходит в центр круга и выполняет какие-либо 

движения. Дети угадывают, кого показал ребенок. 

Педагог дает команду «Похлопаем артисту 5 (любое число) раз» или 

«Поклонимся артисту 6 (любое число) раз», или «Покажем ладошки...» и т. п. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 57). 



П.: Кто что получил в подарок за хорошее выступление? Покажите это, 

соединив линией артиста цирка и подарок. 

Дидактическое игровое упражнение «Веселые клоуны». 

П.: У Котатика-Математика остались фотографии двух клоунов. Посмотрите 

на них. 

Выставляет демонстрационные карточки-образцы (рис. 24). 

П.: Давайте сделаем Котатику-Математику их копии. Портреты не простые, а 

составленные из разных геометрических фигур. 

Дети делятся на 2 команды. Каждая команда получает набор геометрических 

фигур. Действовать надо по очереди. Один ребенок может взять одну или две 

фигуры сразу, подойти к доске (фланелеграфу), выложить их на доске 

(фланелеграфе), вернуться в команду. Следующий действует аналогично. 

Побеждает та команда, которая правильно и быстро составит портрет своего 

клоуна. 

Занятие27. «У медведя во бору»  

Образовательные задачи 

«Количество и счет». Формировать представления: о количествах в десять 

элементов, числе «десять»; о способах сравнения количеств (графический, 

наложение, приложение, счет); о независимости числа от качественных и 

пространственных признаков (величины, принадлежности к понятию, цвета 

объектов); о терминах «много», «один», «ни одного»; умения считать, 

соблюдая правила, количественным счетом в пределах десяти; определять 

итог счета; сравнивать количества практическим путем (графически, 

наложением, приложением) и посредством чисел, обозначать их отношения 

словами «больше», «меньше», «поровну, по...»; обозначать 

соответствующими терминами множественное количество, единичное и 

пустое; считать звуки. 



«Геометрические фигуры и форма предметов». Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, квадрат). 

«Время». Формировать представления о временной последовательности 

«было—есть—будет», «вчера—сегодня—завтра»; умения определять 

временные последовательности согласно схеме со стрелками. 

Развивать: мышление, внимание, память, восприятие, воображение; 

любознательность; познавательный интерес; умение группировать предметы 

по цвету при помощи обведения линией; умение сравнивать изображения, 

находить различия. 

Воспитывать: бережное отношение к природным ресурсам (лес); культуру 

познания; интеллектуальные чувства; чувство юмора. 

Материал. 

Для дидактической игры «Кукушка»: набор цифр для каждого ребенка. 

Для подвижной игры «У медведя во бору»: круги и квадраты (по двадцать 

штук), корзинки для каждого ребенка. 

Для дидактического игрового упражнения «Было—есть— будет»: три 

демонстрационные карточки-модели временной последовательности 

«вчера—сегодня—завтра» с изображенными на них грибом, ягодой и птицей; 

индивидуальные карточки, на которых нарисованы по три изображения 

объекта в разное время существования (елка, бабочка, земляника). Карточки 

оформляются так же, как и для занятия 27 (рис. 20). 

Ход занятия. 

П.: Вот и закончилось путешествие Котатика-Математика по нашей планете 

и сейчас пришла пора попрощаться с ним и вспомнить, с кем он 

познакомился, что увидел, чему научился. Педагог выставляет по одному 

демонстрационные изображения персонажей разных занятий, предлагает 



вспомнить их, назвать и перечислить геометрические фигуры, из которых 

составлены изображения. 

Работа с учебным наглядным пособием. Игра «Наведи порядок». 

Игра проводится согласно учебному наглядному пособию И. В. Житко 

«Навстречу математике». 

Подвижная игра «Найди свой дом». 

Педагог выбирает любые четыре геометрические фигуры и соответствующие 

им группы разновеликих разноцветных геометрических фигур. По одной из 

них располагает в обручах и вне их (это домики фигур). Раздает детям по две 

фигуры одной группы (например, по два квадрата или по две пирамиды и т. 

п.). Объясняет правила: пока звенит бубен, можно гулять по группе, бегать, 

танцевать, прыгать, но, когда бубен замолкает, надо найти «свой домик» для 

фигур и построить фигуры в ряд от самой большой до самой маленькой (или 

наоборот). Педагог дает сигнал к началу игры: 

Гуляй, веселись, прыгай, пляши! 

А по сигналу — свой домик ищи! 

После выполнения задания педагог может попросить детей рассказать про 

построенный ряд. Затем воспитатель меняет фигуры, и игра повторяется. 

Работа с учебным наглядным пособием (с. 61). 

Педагог загадывает загадку: 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, 

А четвертый плачет. (Времена года.) 



П.: Давайте напомним Котатику-Математику все, что он видел в разные поры 

года на Земле. Соедините каждую картинку с частью круга, обозначающую 

соответствующую пору года 

Дидактическая игра «Что за чем?». 

П.: Поры года идут друг за другом каждый год, одна пора приходит на смену 

другой, и этот порядок нельзя нарушать. Давайте его запомним. 

Дети становятся в круг. Педагог стоит в центре круга, бросает мяч игроку и 

задает вопрос. Поймавший мяч ребенок отвечает и бросает мяч воспитателю. 

Например, «Сейчас весна, а за нею?» или «Осень, а за нею?», или «Зима, а 

перед нею?». Завершить игру можно стихотворением «Времена года»: 

Как вернется к нам весна, 

Чем подарит нас она? 

— Цветами, цветами, цветами. 

Ну, а летнею порой 

Чем богаты мы с тобой? 

— Хлебами, хлебами, хлебами. 

Лето быстро пролетит, — 

Чем же осень наградит? 

— Плодами, плодами, плодами. 

Вот зима катит как раз, 

Чем она засыплет нас? 

— Снегами, снегами, снегами. 

Л. Модзалевский 



П.: Попрощаемся с Котатиком-Математиком, скажем ему «До свидания, до 

новых встреч!». 

  



 

 

 

 



 



Пояснительная записка. 

Даня Ч. 

Мальчик легко идёт на контакт со взрослым. Задания понимает, принимает. 

Простые задания выполняет самостоятельно, сложные с помощью взрослого. 

Низкая осведомлённость об окружающей действительности, низкая 

сформированность временных, элементарных математических 

представлений. Речь ребёнка смазанная, непонятная. Уровень развития 

мелкой моторики находится на низкой границе. 

Виды занятий: Индивидуальное   коррекционно – развивающее занятие. 

Форма занятий: Индивидуальная работа с ребёнком. 

Объем программы: 36 часов. 

 Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год. Занятия проходят 

1 раз в неделю, продолжительностью 30 мин. 

Список детей, зачисленных на программу: 

Даня. Ч. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

К концу года ребёнок должен уметь: 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т. п.). 

• При поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

• Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. 



• Видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, 

величине в целом); показывать (называть), какой из двух предметов 

большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – 

низкий или они одинаковые. 

• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

• Понимать смысл обозначений: впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

• Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Формы итогового и промежуточного контроля: 

Наблюдение, дефектологическая диагностика, текущая и итоговая аттестация 

обучающихся. 

Календарно- тематическое планирование. 

№ Дата 

проведения 

Содержание (тема занятия) Количество 

часов 

Примечание. 

1 04.09.2018 

11.09.2018 

18.09.2018 

25.09.2018 

02.10.2018 

09.10.2018 

16.10.2018 

Количество 7  

2 23.10.2018 Величина 7  



30.10.2018 

06.11.2018 

13.11.2018 

20.11.2018 

27.11.2018 

04.12.2018 

3 11.12.2018 

18.12.2018 

25.12.2018 

15.01.2019 

22.01.2019 

29.01.2019 

05.02.2019 

Форма 7  

4 12.02.2019 

19.02.2019 

26.02.2019 

05.03.2019 

12.03.2019 

19.03.2019 

26.03.2019 

Ориентировка в 

пространстве. 

7  

5 02.04.2019 Ориентировка во времени 8  



09.04.2019 

16.04.2019 

23.04.2019 

30.04.2019 

07.05.2019 

14.05.2019 

21.05.2019 

 


