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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Извлечение из ФГОС ДО 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 
здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 
«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольною 
возраста, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуализации личности 
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Данная 
программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 
Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 Развитие воображения и творческой активности. 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

 Формирование элементарных математических представлений.  
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
 Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы.  
 Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка.  
 Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие 

сознательной деятельности. 
 Развитие творческих задатков и воображения. 
 Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов.  
 Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество.  
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 Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и следствие. 
2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1.  Тематическое планирование Программы 

Первый год обучения. 
(Сенсорное развитие) 

№  Тема ОД Программное содержание 
1 «Сложи 

матрёшку» 
Учить разбирать и складывать трехместную матрешку, 
ориентируясь на размер, обратить внимание на количество – 
одна большая и много поменьше, формировать умение 
подбирать имена каждой матрешке. 

2 «Мяч в корзине» Развитие предметных действий; развивать внимательность; 
воспитывать усидчивость. 

3 «Мяч в корзине» 
(продолжение) 

Развитие предметных действий; развивать мышление; 
воспитывать интерес к игре 

4 «Палочка-
игралочка» 

Развитие предметных действий; развивать умение ориентировка 
в пространстве; воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

5 «Палочка - 
игралочка» 

(продолжение) 

Развитие предметных действий; развивать любознательность; 
воспитывать доброжелательные взаимоотношения со 
сверстниками. 

6 «Что катится, что 
не катится» 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик; формирование умения производить действия 
с предметами: обводить форму предмета, катать, ставить; 
развивать аналитические способности; воспитывать волевые 
усилия. 

7 «Спрячь кубик, 
спрячь шарик» 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик; формирование умения производить действия 
с предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, 
ставить; развивать умение сравнивать; воспитывать стремление 
действовать целенаправленно. 

8 «Найди такой 
же» 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кирпичик, шарик; формирование умения производить 
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действия с предметами: гладить ладошкой, катать, ставить, 
сооружать простейшие постройки; развивать умение 
соотносить; воспитывать стремление преодолевать трудности. 

9 «Строим 
стульчики для 
матрешек» 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик; формирование умения сооружать простые 
постройки; развивать умение группировать; воспитывать 
стремление доводить дело до конца. 

10 «Что в 
мешочке?» 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик, кирпичик; развивать умение устанавливать 
тождество; воспитывать дисциплинированность. 

11 «Собираем 
игрушки на 
прогулку» 

 

Развитие умения различать предметы контрастной величины и 
обозначать их словами: большой, маленький; развивать умение 
устанавливать различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков; воспитывать умение слушать товарища. 

12 «Хоровод 
матрешек» 

Развитие умения различать предметы контрастной величины и 
обозначать их словами: большой, маленький; 
совершенствование предметных действий; развивать внимание 
и память; воспитывать умение слушать воспитателя. 

13 «Строим 
башенки» 

 

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 
называть их: большие кубики, маленькие кубики; формирование 
умения сооружать простые постройки; 
развивать слуховое внимание; воспитывать аккуратность в 
выполнении заданий. 

14 «Прокатим 
шарики по 
дорожкам» 

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 
называть их: большие кубики, маленькие кубики; 
совершенствование предметных действий; развивать внимание; 
воспитывать терпение. 

15 «Игрушки для 
кукол» 

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 
шарики; формирование умения группировать предметы по 
величине; развивать восприятие; воспитывать усидчивость. 

16 «Игра с 
матрешками» 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: много – один; 
развивать умение сравнивать; воспитывать желание играть 
сообща. 

17 «Собираем 
листочки в вазу» 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: один – много; 
развивать активность; воспитывать доброжелательность. 

18 «Играем с 
флажками» 

 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: много – много; формирование 
умения употреблять в речи существительные в единственном и 
множественном числе; развивать внимание; 
воспитывать умение слушать. 

19 «Играем со 
снежными 
комочками» 

 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы 
и обозначать их соответствующими словами: большой, 
маленький; развитие умения формировать группы предметов и 
различать их количество: много – один, один – много; развивать 
мышление; воспитывать усидчивость. 

20 «Встречаем 
гостей» 

 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их по количеству: много – мало, мало – много; 
развивать логическое мышление; воспитывать аккуратность во 
время выполнения заданий. 
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21 «Собираем 
башенку и 
пирамидку» 

 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик; развитие умения различать количество 
предметов: один – много; развитие предметных действий; 
развивать внимание; воспитывать терпение. 

22 «Подарим 
игрушки зайчику 

и мишке» 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик; развитие умения различать количество 
предметов: много – много; развивать наблюдательность; 
воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

23 «Игра с мячами» 
 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 
количество: много – много; развитие предметных действий; 
развивать любознательность; воспитывать стремление 
добиваться своей цели. 

24 «Найди пару» 
 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать словами: много –один, 
один - много, много – много; развивать мелкую моторику; 
воспитывать умение отвечать на вопросы. 

25 «Закати шарик в 
домик» 

 

Развитие умения различать предметы, контрастные по величине 
и форме, формировать их в группы по количеству и обозначать 
в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много – много; 
формирование умения производить простейшие группировки 
предметов по форме и величине; развивать логическое 
мышление; воспитывать усидчивость. 

26 «Строим ворота 
для шариков» 

 

Формирование умения различать предметы по форме и 
количеству и называть их: кубик, шарик, кирпичик, много – 
мало; формирование умения сооружать простейшие постройки; 
развивать память, внимание; воспитывать самостоятельность. 

27 «Собираем 
игрушки для 
матрешки» 

 

Формирование умения различать предметы по форме и 
количеству обозначать их словами: кубик, шарик, кирпичик, 
много – мало; формирование умения сооружать несложные 
постройки; развивать наблюдательность; воспитывать чувство 
коллективизма. 

28 «Построим 
диванчики для 

кукол» 
 

Формирование умения различать предметы по форме (кубик, 
кирпичик) и цвету; развитие умения различать и показывать 
части своего тела; формирование умения сооружать несложные 
постройки; развивать зрительную память; воспитывать 
усидчивость. 

29 «Подарки для 
ежиков» 

 

Формирование умения различать предметы по величине и 
цвету; развитие предметных действий; развивать умение 
группировать предметы по общему признаку; воспитывать 
умение слушать воспитателя. 

30 «Где спрятались 
игрушки?» 

 

Развитие умения слышать и называть пространственные 
предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 
конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут); развивать 
пространственные представления; воспитывать 
самостоятельность. 

31 «Путешествие на 
поезде» 

 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать соответствующими 
словами: много – один, один – много, много – мало, много – 
много; развивать память, внимание; 
воспитывать чувство коллективизма. 

32 «Мы плывем на 
лодке» 

Развитие умения различать количество предметов: (много – 
один, использовать в речи существительные в единственном и 
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 множественном числе; развивать умения двигаться за взрослым 
в определенном направлении; воспитывать интерес к 
окружающему. 

34 «Выкладываем, 
перекладываем, 

собираем» 
 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать соответствующими 
словами: много – один, один – много, много – мало, много – 
много; развивать слуховую память; 
воспитывать усидчивость. 

35 «Делаем 
куличики 
большие и 
маленькие» 

Формирование умения различать предметы по величине и 
обозначать их словами: большой, маленький; развитие 
предметных действий; развивать любознательность; 
воспитывать терпение. 

36 Д/и: «Сложи 
бабочку» 

Учить подбирать предметы по цвету, закрепить знание 
геометрической формы. 

Второй год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 
№ 1 

 
Знакомство с понятием 
«один» и  «много»; 
сравнение совокупности 
предметов по количеству. 

Развивать умение выделять отдельные предметы из 
группы и составлять группу из отдельных предметов; 
устанавливать отношение между понятиями «много» 
и «один»; развивать умение ориентироваться в 
группе. 

№ 2 
 

Сравнение совокупностей 
предметов по количеству. 
Закрепление понятия 
«один», «столько же» и 
«много». 

Развивать умение сравнивать совокупность 
предметов по количеству путём составления пар; 
закреплять усвоение понятий «один», «много», 
развивать фантазию, творческие способности. 

№ 3 
 

«Столько же, больше, 
меньше». 
Игры: «Что лишнее?» 
«Пылесос», «Что 
изменилось?». 

Развивать умение анализировать, сравнивать, 
осуществлять последовательные действия; 
закреплять понятия «один» и «много». 

№ 4 
 

«Столько же, больше, 
меньше». 
Игры: «Больше или 
меньше», «Посылка», 
«Составь фигуры своих 
друзей», «Подари другу 
столько же». 

Работать над понятиями «один» - «много», 
закреплять умение сравнивать совокупность 
предметов по количеству с помощью составления 
пар, выделять признаки сходства и различия; 
воспитывать умение общаться друг с другом. 

№ 5 
 

«Закрепление понятий 
«один», «много», «столько 
же», «больше», «меньше». 
Ориентировка в 
пространстве. 

Закреплять понятия «один», «много», «столько же», 
«больше», «меньше»; освоение детьми умения 
ориентироваться в детском саду, сравнивать на 
дальность расположение кабинетов. Развивать 
умение анализировать, сравнивать, осуществлять 
познавательные действия. 

№ 6 
 

«Свойства предметов. Счёт 
до двух». 
«Игра с листочками», 
«Укрась зонтик», 
«Солнышко и дождик», 
«Сложи листик» 

Развивать умение выявлять и сравнивать свойства 
предметов, находить общее свойство предметов. 
Освоение счёта до двух на основе сравнивания двух 
совокупностей, содержащих 1 и 2 элемента, 
установление равенства между ними путем 
прибавления и отнимания единицы.  
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№ 7 
 

«Счёт до двух. Цифры 1 и 
2» 
Знакомство с наглядным 
изображением чисел 1 и 2. 
Игра «Что изменилось?», 
«Посылка для двух 
медвежат», «Варим 
компот». 

Закрепить счёт до двух, познакомить с формой 
наглядного изображения чисел 1 и 2; развивать 
умение соотносить цифру с количеством, развивать 
фантазию, творческие способности, 
наблюдательность, внимание. 

№ 8 
 

«Круг. Свойства круга». 
Счёт до двух. Соотношение 
с количеством. Цифры 1 и 
2. 
Игра «Сбор урожая 
овощей», 
«Готовим салат». 

Познакомить с кругом и его свойствами. Освоение 
умения соотносить сенсорные эталоны с предметами 
окружающего мира. Закрепить счёт до двух; 
развивать фантазию, творческие способности. 

№ 9 
 

«Длиннее, короче». 
Игра «Прогулка в лес», 
«Где дорожка длиннее», 
«Прятки». 

Развивать умение при сравнивании двух предметов 
выделять параметр длины, использовать в речи слова 
«длиннее», «короче». Закрепить отношения «ближе» 
- «дальше»; «больше» - «меньше», навыки счёта и 
соотносить цифры 1 и 2 с количеством, развивать 
пространственное представление, речь. 

№ 
10 
 

«Шар. Знакомство с шаром 
и его свойствами. Счёт до 
двух. Пространственные 
отношения «справа», 
«слева». 
Игра «Медведь и пчёлы». 

Развивать наблюдательность, умение соотносить 
сенсорные эталоны с предметами окружающего 
мира, развивать мыслительные операции, 
воображение, работать над пространственными 
отношениями «справа», «слева»; «больше», 
«меньше». 

№ 
11 
 

«Знакомство с понятиями 
«шире - уже». Счёт до трёх. 
Знакомство с 
расположением фигур. 
Игра «Помоги цыплятам», 
«Курочка и цыплята», «Я 
корова – му». 

Освоение умения при сравнивании двух предметов 
выделять параметры ширины (шире – уже), находить 
сходство и различие; закреплять счёт до трёх, 
развивать творческие способности. 

№ 
12 
 

«Счёт до трёх. Число 3. 
Знакомство с 
треугольником». 
Игра «Буря и птицы», 
«Построй скворечник». 

Познакомить с образованием числа три на основе 
сравнивания двух чисел совокупностей, содержащих 
два и три элемента, развивать умение считать до 
трёх. Познакомить с треугольником. Развивать 
творческие способности, умение обосновывать 
правильность решения. 

№ 
13 
 

«Цифра 3. Счёт до трёх». 
Игра «Найди и обведи», 
«Котята и щенята». 

Познакомить детей с цифрой 3; развивать умение 
соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством; закреплять 
знание геометрических фигур; развивать умение 
анализировать, сравнивать, выделять и продолжать 
закономерность. 

№ 
14 
 

Знакомство с понятиями 
«на», «над», «под». 
Счёт в пределах 3. Знание 
цифры 3. Ирга «Поезд», 
«Самолёты». 

Формировать пространственные отношения «на», 
«над», «под». Закрепить счёт в пределах 3. 
Знание цифры 3, вести отсчёт предметов в пределах 
трёх и выделять параметр длины; развивать 
мышление, речь, воспитывать самостоятельность. 



9 
 

№ 
15 
 

Знакомство с понятиями 
«раньше», «позже». 
Формирование временных 
представлений. Счёт и 
пересчёт в пределах трёх. 
Игра «Гаражи». 

Формировать временные представления, закрепить 
умение пересчитывать предметы, обозначать их 
количество соответствующей цифрой, развивать 
мыслительные процессы, речь, внимание, память. 

№ 
16 
 

Знакомство с понятиями 
«выше», «ниже». 
Сравнение предметов по 
высоте. Счёт в пределах 3. 

Освоение умения при сравнении трёх предметов 
выделять параметр высоты, закрепить счёт в 
пределах 3; умение составлять совокупность 
предметов по определённому признаку; развивать 
наблюдательность, внимание, зрительную память. 

№ 
17 
 

«Счёт до четырёх. Число 4 
и цифра 4». 
Характерные свойства 
предметов. Игра «Овощной 
магазин». 

Развивать наблюдательность, речь, пространственное 
представление; освоение умения вести сравнение 
двух совокупностей, содержащих 3 и 4 элемента, 
закрепить счёт до трёх; развивать умение выделять 
свойства предметов. 

№ 
18 
 

«Знакомство с 
геометрической фигурой 
«Квадрат». Счёт в пределах 
четырёх. Свойства 
предмета. Игра «Вездеход», 
«Четвёртый лишний». 

Познакомить с квадратом и его свойствами. 
Закрепить навыки счёта в пределах 4. Развивать 
умение находить признаки сходства и различия 
предметов. Развивать внимание, память, речь, 
мыслительные операции, творческие способности. 

№ 
19 
 

«Знакомство с понятием 
«куб». 
Счёт до четырёх. 
Временные представления. 
Игра «Прокати в ворота», 
«Сфотографируй куб и 
шар». 

Познакомить с кубом и его свойствами. Закрепить 
счётные умения, знания цифр 1 – 4, упражнять в 
счёте звуков. Развивать умение сравнивать, находить 
признаки сходства и различия. 

№ 
20 
 

«Знакомство с понятием 
«вверх», «внизу». Счёт до 
четырёх. Сравнение 
предметов по признакам 
сходства и различия. Игра 
«Займи своё место в 
вездеходе». 

Развивать мыслительные операции, внимание; 
формировать пространственные отношения «вверху», 
«внизу». Закрепить счёт до 4, знание геометрических  
тел и фигур. Находить признаки сходства и различия 
предметов. 

№ 
21 
 

«Закрепить понятия слева, 
справа, посередине. Счёт до 
четырёх и цифры 1 – 4. 
Признаки сходства и 
различия». 

Формировать пространственные и временные 
представления. Закреплять счётные умения, знание 
цифр 1 – 4, знание геометрических фигур; развивать 
внимание, память, мышление. 

№ 
22 
 

«Счёт до пяти, число и  
цифра 5». Знакомство с 
цифрой 5 и соответствие с 
количеством предметов. 
Временные представления. 
Игра «Что сначала, что 
потом». 

Освоение счёта до 5, познакомить с цифрой 5, 
временные отношения и представления. Развивать 
логическое мышление, память. 
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№ 
23 
 

«Знакомство с понятиями 
«впереди», «сзади». Счёт в 
пределах пяти, 
соотношение цифры с 
количеством. 
Инсценировка сказки 
«Репка». 

Развивать образное воображение, логику мышления, 
память. Закрепить счёт в пределах пяти, формировать 
пространственные отношения «впереди», «сзади». 

№ 
24 
 

«Знакомство с понятиями 
«внутри», «снаружи». Счёт 
до пяти и соотношение 
числа с цифрой». 

Формировать пространственные отношения 
«внутри», «снаружи». Закреплять счёт до пяти. 
Развивать умение считать посредством тактильно – 
моторных ощущений. 

№ 
25 
 

«Знакомство с понятием 
«пара», представление о 
парных предметах». 
Сравнение предметов по 
длине, ширине, высоте. 
Счёт до пяти. Игра 
«Разложи по порядку», 
«Найди пару». 

Развитие умения выделять основные признаки 
предметов: цвет, форму, величину. Находить 
предметы с заданными свойствами и группировать в 
пары. Узнавание и называние цифр до 5. 

№ 
26 
 

«Знакомство с 
геометрической фигурой 
«Овал». Счёт до 5, 
соотношение цифры с 
количеством предметов. 
Игра «Семья 
геометрических фигур». 

Познакомить с овалом и его свойствами, закрепить 
умение распознавать изученные геометрические 
фигуры и находить их  в предметах окружающей 
обстановки. Закрепить счёт в пределах 5 и умение 
соотносить цифру с количеством, развивать 
логическое мышление. 

№ 
27 
 

«Знакомство с 
прямоугольником. Счёт в 
пределах 5, соотношение 
цифры с количеством. 
Определение признаков 
различия и сходства 
предметов. Сравнение 
предметов по длине и 
ширине». 

Познакомить с прямоугольником и его свойствами, 
закреплять умение распознать геометрические 
фигуры; навыки счёта в пределах 5, умение 
соотносить цифру с количеством. Развивать 
логическое мышление, творческие способности. 

№ 
28 
 

«Числовой ряд. 
Определение места по 
заданному условию. 
Ориентировка в 
пространственных 
ситуациях. Закреплять счёт 
в пределах 5 и знание 
чисел». 

Развивать алгоритмическое мышление, умение 
выполнять действия по образцу, освоение умения 
составлять числовой ряд; ориентироваться в 
специально созданных пространственных ситуациях. 
Развивать умение на основе сравнения выделять 
закономерность в расположении фигур. 

№ 
29 
 

Порядковый счёт в 
пределах 5 (игра 
«Теремок»). Счёт на ощупь 
(по осязанию), «Чудесный 
мешочек». Игра с обручем. 

Раскрыть значение порядковых числительных и 
формировать навыки порядкового счёта в пределах 5. 
Закрепить счёт на ощупь. Развивать приёмы 
умственных действий, познавательный интерес, 
навыки самостоятельной работы. 

№ 
30 
 

«Счёт до 5». Игра 
«Пожарная машина», 
«Зашей комбинезон». 
Упражнение «Насос». 

Закрепить знание счёта в пределах 5, знание цифр 1- 
5 и узнавание их среди других. Развивать 
воображение и сообразительность, конструктивные 
способности. 
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№ 
31 
 

«Счёт до 5, 
количественный и 
порядковый». Игра 
«Магазин игрушек», «Что 
изменилось?». 

Закрепить счёт в пределах 5, связь числа и цифры, 
знание форм геометрических фигур. Развивать 
память, мышление, сообразительность и 
воображение. 

№ 
32 
 

Счёт количественный и 
порядковый в пределах 5. 
Ориентировка на листе 
бумаги. Игра «Кто быстрее 
пройдёт свой лабиринт», 
«Что за чем было». 

Развитие образного воображения, логики мышления, 
памяти. Освоение умения ориентироваться на листе 
бумаги, закреплять счёт до 5. 

№ 
33 
 

Счёт количественный и 
порядковый в пределах 5. 
Формирование временных 
представлений. Игра 
«Раньше – позже», «Найди 
медвежонка», «Поймай 
бабочку». 

Освоение умений различать части суток: день, ночь, 
вечер, утро. Формировать временные представления. 
Развивать память, внимание, логическое мышление. 

№ 
34 
 

Счёт количественный и 
порядковый в пределах 5. 
Игра «Сосчитай и найди», 
«Найди цепочку». 

Повторить и закрепить счёт, умение расшифровывать 
соответствие числа и цифры; знание форм 
геометрических фигур. 

№ 
35 
 

«Сосчитай и отсчитай (в 
пределах 5). «Что было 
раньше, что потом». Игра 
«Хлебный магазин». Игра с 
обручами. 

Развивать комбинаторные способности, логическое 
мышление, умение классифицировать; умение 
определять порядок следования, что за чем. 

№ 
36 
 

«Повторить счёт до 5». 
Игра «Найди столько же», 
«Справа, как слева», 
«Волшебные дорожки». 

Различать и находить геометрические фигуры. Уметь 
видеть последовательность развёртывания действия. 
Развивать умение выделять несколько признаков, 
считать предметы до 5. 

Третий год обучения 

№ Тема Программное содержание 
1. Диагностика  
2. Диагностика  
3. 
 

 1. Количество и счет: один и 
много; сравнение множеств и 
установление соответствия между 
ними. 
2.Величина: большой и маленький. 
3.Геометрические фигуры: круг 
(находить среди множества фигур).  

Программное содержание: Закреплять: 
умение сравнивать количество предметов; 
различать, где один предмет, а где много; 
сравнивать две группы предметов, 
устанавливать равенство между ними. 
 

4. 
 

1. Количество и счет: сравнение 
чисел 3—4;  
2.Ориентировка во времени: 
времена года (осень). 
3.Ориентировка в пространстве: 
слева, справа 

Программное содержание: Учить: 
 считать предметы (в пределах 4), 
пользуясь правильными приемами 
счета; 
 обозначать словами положение 
предмета по отношению к себе; 
 ориентироваться на листе бумаги; 
 считать по образцу, устанавливать 
равенство между двумя группами 
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предметов. 
Закреплять: 
 знание о времени года (осень). 
 

5. 
 

1.Количество и счет: установление 
соответствия между числом  и 
количеством предметов. 
2.Величина: большой, поменьше, 
самый маленький. 
3.Геометрические фигуры: квадрат 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Гаражи и машины» 

Программное содержание: умение 
считать предметы (в пределах 5); 
 знания о геометрической фигуре 
квадрат. 
Продолжать учить: 
сравнивать предметы по величине 
(большой, поменьше, самый 
маленький), использовать эти слова в 
речи. 
 

6. 
 

1.Количество и счет: счет по 
образцу; сравнение чисел 4 и 5.  
2.Ориентировка во времени: части 
суток. 
3.Ориентировка в пространстве: 
слева, посередине, справа. 
Игра «Сосчитай и дорисуй» 
Игра «Закончи предложение» 
Игра «Найди ошибку художника» 
 

Программное содержание: считать 
предметы (в пределах 5); 
добавлять к меньшей группе 
недостающий предмет; 
устанавливать равенство между 
группами, состоящими из одинакового 
количества разных предметов; 
 обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (слева, 
посередине, справа). 

7. 
 

1.Количество и счет: ознакомление 
с цифрой  
2.. Ориентировка в пространстве: 
слева, посередине, справа. 
3.Геометрические фигуры: 
закрепление знаний о круге, 
квадрате. 

Программное содержание: отгадывать 
математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой 
информации; 
 находить цифру 1 среди множества 
других цифр; 
писать цифру 1, используя образец; 
 понимать последовательность 
расположения геометрических фигур. 

8. 
 

1.Количество и счет: закрепить 
знания о цифре 1. 
2.Величина: большой, поменьше, 
маленький, одинакового размера. 
3.Геометрические фигуры: 
треугольник (находить среди мно-
жества фигур. 
Игра «Загадки и отгадки» 
Игра «Раскрась правильно» 

Программное содержание: соотносить 
цифру с количеством предметов; 
отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации. 
Формировать: представление, что 
треугольники могут быть разного размера. 

9. 
 

1.Количество и счет: ознакомление с 
цифрой; 
2. Ориентировка во времени: вчера, 
сегодня, завтра; 
3. Ориентировка в пространстве: 
ближе, дальше. 
Игра «Загадки и отгадки» 
Игра «Найди цифру» 

Программное содержание: Знакомить: 
с цифрой 2. 
Учить: 
писать цифру 2; 
различать понятия «вчера», «сегодня», 
«завтра», «далеко», «близко»; 
понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно. Формировать: 
навык самоконтроля и самооценки. 
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10. 
 

1. Количество и счет: закрепить 
знания о цифре 
2. Величина: короткий, длинный. 
3.Геометрическая фигура: овал 
находить среди множества. 
Игра «Загадки и отгадки» 
Игра «Считай и раскрашивай 
Игра «Кто быстрее» 
Игра «Раскрась правильно» 
Игра «Найди и раскрась» 

Программное содержание: знания о 
цифре 2; 
 о геометрической фигуре овал, 
находить его среди множества фигур; 
умение сравнивать знакомые предметы 
по величине, протяженности (длинный, 
короткий). 
Учить: 
соотносить цифру с количеством 
предметов; отгадывать загадки на 
основе зрительно воспринимаемой 
информации. 
 

11. 
 

1.Количество и счет: ознакомление 
с цифрой 3; соотнесение цифры с 
количеством предметов. 
2.Ориентировка во времени: 
времена года (осень). 
Игра «Отгадай и раскрась» 
Игра «Найди цифру» 
Игра «Число и цифра» 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Найди и раскрась» 

Программное содержание: отгадывать 
математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой 
информации; писать цифру 3 по точкам; 
понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
находить цифру 3 среди множества 
других цифр. Знакомить: с цифрой 3 
как знаком числа 3. 
 

12. 
 

1.Количество и счет: закрепление 
знания о цифрах 1, 2, 3.  
2.Величина: высокий, низкий. 
3.Логическая задача: развитие 
внимания. 
Игра «Считай и раскрашивай» 
Игра «Обведи нужную цифру» 
Игра «Высокий ,низкий» 
Игра «Найди отличия» 

Программное содержание: знание о 
числе и цифре 3; 
умение соотносить цифру с 
количеством предметов; писать цифры 
1, 2, 3; 
сравнивать знакомые предметы по 
высоте (высокий, низкий), объединять 
предметы по этому признаку; развивать 
внимание при сравнении двух похожих 
рисунков. 
 

13. 
 

1.Количествои счет: соотнесение 
количества предметов с цифрой; 
сравнение чисел 3, 4. 
2.Величина: широкий, узкий. 
3.Геометрическая фигура: 
прямоугольник (находить среди 
множества фигур). 
Игра «Загадки и отгадки» 
Игра «Соедини правильно» 

Программное содержание: отгадывать 
математические загадки; соотносить 
количество предметов с цифрой; 
упражнять в сравнении двух групп 
предметов; развивать представление о 
равенстве и неравенстве групп 
предметов. 
умение сравнивать знакомые предметы 
по ширине (широкий, узкий); 
знания о геометрической фигуре 
прямоугольник, находить его среди 
множества других. 
 

14. 
 

1.Количество и счёт: независимость 
числа от пространственного 
расположения предметов; счёт по 
образцу; сравнение смежных чисел; 
установление равенства. 

Программное содержание : 
устанавливать равенство между двумя 
группами предметов, когда предметы 
расположены непривычно (в круге, 
квадрате); 
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2.Ориентировка в пространстве: 
положение предметов по 
отношению к себе. 
3.Геометрические фигуры: круг, 
овал. 
Игра «Сколько ёлочек?» 
Игра «Считай, сравнивай, рисуй» 
Игра «Раскрас ь и нарисуй» 
Игра «Узнай, кто ушёл» 

равенство и неравенство, когда 
предметы находятся на различном 
расстоянии друг от друга; отсчитывать 
предметы по образцу; 
определять положение предметов по 
отношению к себе. 

15. 
 

1.Количество и счёт: ознакомление с 
цифрой 4. 
2.Величина :большой, поменьше, 
самый маленький. 
Игра «Отгадай и запиши» 
Игра «Найди цифру» 
Игра «Дорисуй правильно» 
Игра «Кто внимательный» 

Программное содержание: отгадывать 
математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой 
информации; находить цифру 4 среди 
множества других цифр; обводить 
цифру 4 по точкам; 
соотносить предметы между собой по 
величине, используя в речи слова 
«большой», «поменьше», «самый ма-
ленький» 

16. 
 

1.Количество и счёт: закрепление 
знаний о цифрах 1,2,3,4. 
2.Ориентировка в пространстве: влево, 
вправо. 
Игра «Посчитай и раскрась» 
Игра «Предмет и форма» 
Игра «Число и цифра» 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Влево, вправо» 

Программное содержание: 
Закреплять:знанич о числе 
4;геометрических фигурах 
триугольник,прямоугольник;соотносить 
цифры 1,2,3.4 с количеством 
предметов;видеть геометрические фигуры 
в окружающих предметах; определять и 
обозначать словами положение предмета 
относительно себя (влево.вправо). 

17. 
 

1.Количество и счет: закрепление 
знаний о цифрах 1, 2 3, 4; счет по 
образцу; сравнение чисел 3 и 4. 
2.Ориентировкавпространстве: 
далеко, близко. 
Игра « Отгадай» 
Игра «Считай и рисуй» 
Игра «Сосчитай и раскрась цифру» 
Игра «Далеко и близко» 
Игра «Нарисуй недостающие 
фигуры»  

Программное содержание: считать по 
образцу и названному числу; 
понимать отношения между числами 3 
и 4; 
отгадывать загадки, в которых 
присутствуют числа;соотносить цифру 
с количеством предметов; 
 решать логическую задачу на основе 
зрительно воспри нимаемой 
информации. 
 

18. 
 

1.Количество и счет: соотнесение 
цифры с количеством пред метов. 
2.Ориентировка в пространстве: 
вверху, внизу, слева, спра ва, под. 
3.Геометрические фигуры: 
квадрат, прямоугольник. 
Ориентировка во времени: 
времена года (зима, весна, лето 
осень). 
Игра «Отгадай, сосчитай ,нарисуй» 

Программное содержание: соотносить 
цифру с количеством предметов. 
Формировать: представление о 
пространственных отноше ниях (слева, 
справа, вверху, перед, посередине). 
Закреплять: 
 знания о геометрических фигурах; 
временах года (зима, весна, лето, 
осень). 
 

19. 
 

 1.Количество и счет: 
ознакомление с цифрой 5. 
2.Ориентировка в пространстве: 

Программное содержание: отгадывать 
математические загадки; 
писать цифру 5 по точкам; 
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слева, посередине, справа. 
3. Логическая задача: сравнение, 
установление .закономерностей. 
Игра «Отгадай загадку» 
Игра «Найди цифру» 
Игра «Раскрась правильно» 
Игра «Соедини правильно» 

обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (слева, 
справа, спереди, сзади). 
Знакомить: с цифрой 5. 
Закреплять: знания о времени года 
(зима). 
* * * 
 

20. 
 

1.Количество и счет: закрепление 
знаний о цифре 5; сравнение чисел 
4 и 5. 
2.Геометрические фигуры: 
соотнесение форм и предмета с 
геометрическими фигурами. 
3.Ориентировка во времени: 
быстро, медленно. 
Игра «Число и цифра» 
Игра «На что похож предмет» 
Игра «Сосчитай и дорисуй» 
Игра «Угадай,кто быстрее» 

Программное содержание: умение 
считать в пределах 5; 
 соотносить цифру с количеством 
предметом; 
устанавливать равенство групп 
предметов, когда предметы находятся 
на различном расстоянии; 
видеть геометрические фигуры в 
контурах о к р уж ающих  предметов; 
раскрывать на конкретном примере 
п о н я т и я  «быстро», «медленно». 
 

21. 
 

1.Количество и счёт:ознакомление с 
порядковыми числительными. 
2.Ориентировка на листе бумаге: 
верхний правый угол, нижний правый 
угол, левый верхний угол, нижний 
левый угол, середина. 
3.Геометрические фигуры: овал ,круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Игра «Кто пришел к Айболиту» 
Игра «Что где находится» 
Игра «Из каких фигур зайка?» 

Программное содержание: порядковому 
счету в пределах 5; 
различать количественный и 
порядковый счет; 
 правильно отвечать на вопросы: 
«сколько?», « к а к о й  по счету? »; 
ориентироваться на листе бумаги; 
 видеть геометрические фигуры в 
предметах. 
 

22. 
 

1.Количество и счёт:закрепление 
знаний о порядковом 
счете;независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. 
2. Геометрические фигуры: 
сравнение знакомых предметов с 
геометрическими фигурами. 
3.Величина: развитие глазомера 
(большой, поменьше, самый 
маленький). 
Игра «Отгадай загадку» 
Игра «Раскрась правильно» 
Игра «Число и цифра» 
Игра «Сосчитай и напиши» 
Игра «Подбери снеговикам ведра» 

Программное содержание: 
Продолжать учить: 
порядковому счету, правильно 
о т в е ч а т ь  п а  вопросы «сколько?», 
«какой по счету?»; 
 отгадывать математические загадки; 
понимать независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов; 
 соотносить количество предметов с 
цифрой; 
 видеть геометрические фигуры в 
контурах предметов; 
 
 

23. 
 

1.Количество и счет: 
независимость числа от в е л и ч и ны  
предметов; порядковый счет. 
2.Величина: закрепление понятий 
«широкий», «поуже», «еще уже», 

Программное содержание: сравнивать 
количество предметов; 
 предметы по ширине, выделяя 
признаки сходства и различия, 
объединять предметы по э т ом у  
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«самый узкий». 
Игра «Число и цифра» 
Игра «Что перепутал художник» 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Когда это бывает?» 

п р и з н а к у ;  
 понимать независимость числа от 
в е л и ч и ны  предметов; 

24. 
 

1.Количество и счет: счет по 
образцу; закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4, 5; соотнесение 
цифры с числом.  
2.Ориентировка во времени: 
вчера, сегодня, завтра. Объемные 
тела: шар, куб, цилиндр. 
Игра «Сосчитай и дорисуй» 

Программное содержание: считать по 
образцу и воспроизводить такое лее 
количество предметов; 
 соотносить цифру с количеством 
предметов; 
различать понятия «вчера», «сегодня», 
«завтра» и правильно пользоваться 
этими словами; 

25. 
 

1.Количество и счет: закрепление 
знаний о порядковых числительных; 
установление соответствия между 
количеством предметов и цифрой. 
2.Геометрические фигуры: 
закрепление знаний о круге, квадрате, 
треугольнике, овале, прямоугольнике. 
Игра «Слушай, считай» 
Игра «Загадки и отгадки» 
Игра «Подбери заплатку 
Игра «Соедини правильно» 

Программное содержание: порядковому 
счету (в пределах 5); 
различать количественный и 
порядковый счет; правильно отвечать 
на вопросы «сколько?», «какой по 
счету?»; 
соотносить цифру с числовой карточкой 
и количеством предметов. 
Закреплять: знания о геометрических 
фигурах круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал. 

26. 
 

1.Количество и счет: установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов. 
2.Ориентировка в пространстве: 
слева, посередине, справа. 
Игра «Кто положит еду в 
сундучок?» 

Программное содержание:  
 соотносить цифру с количеством 
предметов; 
 обозначать словами положение предмета 
на листе бумаги(слева. справа.по середине) 

27. 
 

1.Количество и счет: закрепление 
знаний о порядковых числительных; 
счет по образцу; установление 
соответствия между количеством 
предметов и цифрой. 
2.Ориентировка в пространстве: 
влево, вправо. 
Игра «Отгадай загадку» 
Игра «Кто что считал» 

Программное содержание: 
Закреплять: 
навыки порядкового счета (в пределах 
5); 
различать количественный и 
порядковый счет; 
правильного ответа на вопросы 
«сколько?», «какой по счету? ». 
  

28. 
 

1.Количество и счет: независимость 
числа от пространственного 
расположения предметов; 
математические загадки. 2.Величина: 
развитие глазомера. 
Игра «Сосчитай и сравни» 
Игра «Отгадай загадку» 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Нарисуй недостающую фигуру» 

Программное содержание: соотносить 
цифру с количеством предметов; 
устанавливать равенство групп 
предметов независимо от их 
пространственного расположения; 
 отгадывать математические загадки; 
сравнивать предметы разных размеров 
по величине; 
выделять признаки сходства разных 
предметов и объединять их по этому 
признаку; 
решать логические задачи на 
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установление закономерностей 
29. 
 

Тема:  
1.Количество и счет: закрепление 
знаний о порядковом счете. 
2.Ориентировка в пространстве: 
определять пространственное 
расположение предметов по 
отношению к себе. 
Игра «Кого забыл нарисовать 
художник?» 
Игра «Нарисуй правильно» 
Игра «Когда это бывает?» 

Программное содержание: 
Закреплять: 
навыки порядкового счета (в пределах 
5); 
различения количественного и 
порядкового счета;правильного ответа 
на вопросы «сколько?», «какой по 
счету? »; 
 умение обозначать словами положение 
предмета по отношению к себе; 
 различать и называть времена года 
(весна, лето, осень, зима). 
 

30. 
 

Тема: 
 1.Количество и счет: счет по 
образцу; числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; 
соотнесение количества предметов с 
цифрой.  
Игра «Предмет и цифра» 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Посмотри и сравни» 

Программное содержание: умение 
считать (в пределах 5); 
 соотносить цифру с количеством 
предметов. 
 сравнивать числа 4 и 5; 
решать логическую задачу на 
сравнение; 
 развивать представления о равенстве и 
неравенстве. 

31. 
 

Тема: 
1.Количество и счет: закрепление 
знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5; 
порядковый счет. 
2.Ориентировка на листе бумаги: 
слева, справа, вверху, внизу.  
Игра «Раскрась правильно 
Игра «Загадки и отгадки» 
Игра «Из каких фигур кошка» 
Игра «Помоги Буратино нарисовать 
картину». 

Программное содержание: 
Закреплять: 
 знания о цифрах от 1 до 5; 
умение видеть геометрические фигуры 
в символических изображениях; 
ориентироваться на листе бумаги. 
 

32. 
 

Тема: 
1.Количество и счет: соотнесение 
количества предметов с цифрой; 
счет по образцу. 
2.Геометрические тела: сравнение 
реальных предметов с 
геометрическими телами. 
Игра «Кто что будет собирать» 
Игра «Нарисуй правильно» 
Игра «На какую фигуру похожи 
предметы?» 
Игра «Сколько цыплят у курицы» 

Программное содержание: 
Закреплять: 
умение соотносить цифру с 
количеством предметов; 
 видеть в контурах окружающих 
предметов геометрические тела. 
Способствовать: развитию зрительного 
внимания. 
 

33. 
 

Тема:  
1.Количество и счет: соотнесение 
количества предметов с цифрой; 
математическая загадка. 
2.Ориентировка в пространстве: 
слева, справа. 

Программное содержание: соотносить 
цифру и количество предметов;обозначать 
словами положение предмета 
относительно себя;отгадывать 
математические загадки. 
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Игра «Где чья игрушка? 
Игра «Загадка и отгадка» 
Игра «Слева,справа» 
Игра «Посмотри и сравни» 

34. 
 

1. Количество и счет: 
математическая загадка; 
закрепление знаний о цифрах. 
2.Величина: широкий, узкий. 
3.Ориентировка во времени: 
времена года. 
Игра «Загадка и отгадка» 
Игра «Предмет,число,цифра» 
Игра «Широкая,узкая» 
Игра «Сколько зайцев в корзине?» 

Программное содержание: соотносить 
количество предметов с цифрой; 
 отгадывать математические загадки; 
сравнивать предметы по ширине; 
решать логические задачи. 
Закреплять: 
 умение понимать отношения между 
числами; 
 на конкретных примерах понятия 
«быстро», «медленно». 
 

35. Диагностика  
36. Диагностика  

Четвертый год обучения 
№ Тема ОД 

1 1. Знакомство с понятием «точка . 
2. Обучение счету от 1 до 5. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
3. Дидактическая игра «Сосчитай, сколько каких геометрических фигур». 

2 1. Знакомство с понятиями «геометрическая фигура» и «геометрическое место 
точек».   
2. Упражнение в счете от 1 до 5. Игра «Сколько». 
3. Игра «Назови фигуры». 
4. Игры с палочками (головоломки). 

3 1. Знакомство с понятием «линия» (множество точек). 
2. Игра с одним обручем. 
3. Знакомство с цифрой «6» с помощью счета от 1 до 6 на слух.   Игра «Уложи горо-
шины в стручок»   

4 1. Прямая и кривая линии. 
2. Закрепление умения считать до 6 с помощью набора палочек-полосочек 
Кюизенера. 
3. Сюжетно-дидактическая игра «Магазин». 

5 1. Знакомство с понятиями «точка принадлежит прямой», «прямая проходит через 
точку», «прямая пересекает прямую». 
2. Знакомство с цифрой «7» (палочка Кюизенера черного цвета). Упражнение в 
счете от 1 до 7. Стихи о цифре «7». 
3. Игра «Дома зверей». 

6 1. Знакомство с понятием «замкнутая кривая». 
2. Игра «Считай - не ошибись.  Игра «Пары слов». 
3. Игра «Дорожные знаки». 

7 1. Знакомство с понятием «линейка», обучение её практическому применению. 
Закрепление представления о прямой и кривой линиях. 
2. Упражнение в счете от 1 до 8 и обратно. Цифра «8» (палочка Кюизенера 
вишнёвого цвета).  Игра «Раскрась шары». 
З.Игра «Кто больше увидит». 

8 1. Обучение разным видам штриховки. 
2. Сюжетно-дидактическая игра «Почта». 

9 1. Знакомство с правилом: «Через одну точку можно провести бесчисленное 
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множество прямых». 
2. Упражнение от 1 до 9 и обратно. Знакомство с цифрой «9» (полоска Кюизенера 
синего цвета). 
3. Игра «Угадай, что придумали взрослые». 

10 1. Знакомство с правилом: «Через две точки можно провести прямую линию и 
только одну». 
2. Упражнение в счете от 1 до 10 и обратно. Знакомство с цифрой «10» (полоска 
оранжевого цвета). Рисование в тетради полосок разной величины. 
3. Игры с палочками-головоломками. 

11 1. Знакомство с понятием «отрезок линии» или «отрезок прямой». 
2. Упражнение в порядковом счёте от 1 до 10. 
3. Ориентировка в пространстве. 

12 1. Знакомство с понятиями «луч» и «направление луча». 
2. Игра «Закончи предложение». 
3. Сюжетно-дидактическая игра «Зоопарк». 

13 1. Знакомство с понятием «горизонтальная линии». 
2. Упражнение в счете от 1 до 10 и обратно с хлопаньем в ладоши при каждом 
счёте. Игра «Обведи и раскрась». 
3. Игра «Когда придёт мама» (формирование понятия о времени). 

14 1. Знакомство с понятием «вертикальная линия». 
2. Упражнение в счете от 1 до 10 и обратно с подбрасыванием мяча. 
3. Игра «Всем ли девочкам хватит конфет?». 

15 1. Знакомство с понятием «наклонная линия». 
2. Игра «Мы учимся штриховать»: знакомство с видами и правилами штриховки. 
3. Рисование десяти вишенок и закрашивание их по заданию. 
4. Игра «Головоломки с палочками». 
5. Игра «Танграм». 

16 1. Диктант на закрепление знаний о горизонтальных, вертикальных, наклонных 
линиях. 
2. Знакомство с календарём.  Игра «Живая неделя». 
3. Логические задачи. 

17 1. Знакомство с понятием «плоскость». 
2. а. Упражнение в счете по два до десяти и обратно («два», «четыре», «шесть», 
«восемь», «десять»...). 
б. Подвижная игра «Ручеек». 
3. Решение логических задач на поиск недостающих фигур. 

18 1. Знакомство с понятием «полуплоскость». 
2. Игра «Найди и заполни клетку». 
3. Игры с палочками. 
4. Дидактическая игра «Кто где стоит». 

19 1. Знакомство с понятием «угол». 
2. а. Игра «Путешествие но комнате»   
 б. Игра «Найди, где спрятано». 
3. Игра «Полоски в ряд». 

20 Сюжетно-дидактическая игра «Подготовка к открытию детского сада». 
1. Строительство детского сада. 
2. Подготовка к открытию детского сада. 

21 1. Знакомство с понятием «прямой угол». 
2. Игра с двумя обручами. 
3. Игра «Сложи дощечки». 

22 1. Знакомство с понятием «острый угол». 
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2. Сравнение чисел. 
3. Игра «Найди клад». 

23 1. Знакомство с понятием «тупой угол». 
2. «Вьетнамская игра». 
3. Игра «Какого котёнка подарили Кате?». 

24 Сюжетно-дидактическая игра «Цирк». 
1. Строительство цирка по чертежу. 
2. Игра. 

25 1. Знакомство с понятием «развёрнутые углы». 
2. Сравнение чисел 6 и 7 (на демонстрационном материале). Игра «Сколько пар 
ботинок?». 
3. Словесная игра «Бывает - не бывает». 
4. Игра «Нарисуй и заштрихуй». 

26 1. Закрепление понятий «острый угол», «прямой угол», «тупой угол». 
2. Сравнение чисел 7 и 8 (счёт звуков). 
3. Решение логических задач. 
4. Игра «Раскрась штрихами домик». 

27 1. Знакомство с понятием «треугольник» и разнообразием треугольников. 
2. Сравнение чисел 8 и 9 (счёт в движении). 
3. Игра «Заполни пустые клетки». 

28 1. «Строительство» бензозаправочной станции по рисунку. 
2. Сюжетно-дидактическая игра «Бензозаправочная станция»   

29 1. Знакомство с понятиями «квадрат» и «прямоугольник». 
2. Сравнение чисел 9 и 10. 
3. Решение проблемной ситуации: «Можно ли поместить стол между шкафами» 
(измерение условной меркой). 
4. Преобразование одной фигуры в другую (игра с палочками. 

30 1. Знакомство с понятиями «четырехугольник», «ромб», «параллелограмм». 
2. Игра «Какой цифры не стало?». 
3. Игра «Что плавает, что тонет?». 
4. Игра «Где чей домик?». 

31 1. Знакомство с понятиями «пятиугольник», «многоугольник». 
2. Игра «Назови соседей». 
3. Игра «Сварим гороховый суп». 
4. Игра «Автотрасса». 

32 1. Закрепление понятий «круг», «овал». 
2. Головоломка «Волшебный овал» или «Птицы из яйца» («Колумбово яйцо»). 
3. Игра «Украсить зонтик». 
4. Игра «Кто где живет?». 

33 1. Упражнение на преодоление проблемной ситуации «Помогите доктору 
Айболиту». 
2. Игра «Поезда». 

34 1. Строительство морского корабля из красного строителя с использованием 
деталей: шаров, цилиндров, конусов. 
2. Игра «Вставь пропущенные числа». 
3. Игра «Необычные фигуры». 

35 1. Игра «История про трамвай». 
2. Логическая игра «Четвертый лишний». 
3. Игра «Сосчитай и поставь знаки». 

36 1. Игра «Кто следует за тобой». 
2. Игра «Секреты». 
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Пятый год обучения 
№ Тема ООД Программное содержание 

 

 

 

1 

 

 

 

Геометрические 
фигуры 

 

Развивать умение классифицировать фигуры по разным признакам: 
величине, цвету, форме. Закрепить названия геометрических фигур 
«квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «четырехугольник», 
учить составлять фигуру из восьми треугольников 

Упражнять в счете в пределах 10, учить называть слово, 
противоположное предложенному по смыслу. Воспитывать умение 
сохранять правильную осанку, осознанно выполнять движения 
согласно тексту. 

 

 

 

2 

 

 

 

Величина 

 

Развивать умение создавать образ предмета, конструируя его из 
палочек; сравнивать предметы по длине, обозначать словами 
результат сравнения; уточнить представления детей о величине 
предметов, учить находить сходство предметов по признаку 
величины; упражнять детей в правильном обозначении положения 
предмета по отношению к себе; учить отсчитывать по 
предложенной цифре. 

 

 

3 

 

 

Знакомство с 
тетрадью 

 

Познакомить детей с тетрадью и ее назначением; учить 
ориентироваться на листе в клетку по словесной инструкции; 
закреплять знание геометрических фигур; упражнять в счете в 
пределах 10; учить развивать количественный и порядковый счет; 
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?» и «Который по 
счету?»  

 

 

4 

 

 

Знаки равенство, 
неравенство 

 

Продолжать учить детей понимать количественные отношения 
между числами в пределах 10; учить записывать при помощи 
знаков «<» и «>» и читать запись; познакомить детей со знаками 
«=» и «=» (равенство, неравенство). 

Закрепить временные представления. 

Воспитывать усидчивость. 

 

 

 

5 

 

 

 

Многоугольник 

 

Учить записывать при помощи знаков «<», «>», «=» и «=» и читать 
записи, увеличивать и уменьшать число на единицу, упражнять в 
счете на ощупь. Познакомить детей с многоугольником, его 
признаками: сторонами, углами, вершинами, их взаимно-
однозначным соответствием. Продолжать учить понимать 
количественные отношения между числами в пределах 10. 

Учить составлять геометрическую фигуру из счетных палочек. 

Закрепить названия геометрических фигур. 

 

 

6 

 

 

Количество и 

Упражнять в счете; закреплять умение составлять число из единиц; 
различать количественный и порядковый счет; сравнивать 
предметы по высоте и обозначать словами результат сравнения; 
познакомить с составом числа 3; учить составлять число три из 



22 
 

счет. Состав 
числа 3 

двух меньших чисел, составлять фигуру из восьми треугольников; 
закреплять временные представления. 

 

 

 

7 

 

 

 

Измерение. 

Состав числа 4. 

 

Развивать представления о том, что результат измерения зависит от 
величины условной меры; учить измерять с помощью условной 
меры длину предмета; учить показывать 1/5, 2/5 и т.д.; продолжать 
учить понимать количественные отношения между числами 
первого десятка; учить классифицировать фигуры по разным 
признакам; учить составлять число 4 из двух меньших чисел; 
упражнять в прямом и обратном счете. 

 

 

 

8 

 

 

Деньги. 

Состав числа 5. 

Познакомить с деньгами, их достоинством и назначением; деньги 
вчера, сегодня, завтра; упражнять в ориентировке на листе бумаги, 
в счете в пределах 10; учить составлять предмет из определенного 
количества деталей; познакомить с составом числа 5из двух 
меньших чисел; упражнять в счете в пределах 10; называть дни 
недели с любого дня. 

 

 

9 

 

 

Далеко, близко 

Учит составлять силуэты различных предметов из 8 
прямоугольников, прикладывая их друг на друга; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги; учить пользоваться словами 
«далеко», «близко» и т. д.; закрепить знание своего адреса. 

Расширять кругозор. 

 

 

10 

 

 

Измерение. 

Состав числа 6. 

Учить измерять одно и тоже количество крупы мерками разной 
величины, понимать зависимость полученного результата от 
величины мерки; упражнять в счете в пределах 10, умении 
называть «соседей» данного числа; учить составлять число 6 из 
двух меньших чисел; закреплять знания геометрических фигур; 
учить отсчитывать количество предметов по заданной цифре. 

11 Ориентировка на 
плоскости 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; закреплять 
умение увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на один, 
называть соседей данного числа; упражнять в составлении числа 6. 

 

 

12 

 

 

Измерение. 

Состав числа 7. 

Продолжать учить измерять сыпучие величины, следить за 
полнотой мерки, понимать, что от этого зависит результат 
измерения; уменьшать числа на 1 в пределах 10; учить составлять 
число семь из двух меньших чисел; закрепить название дней 
недели; систематизировать знания о сутках; формировать 
представление о временных отношениях в пределах суток, о смене 
дня и ночи. 

 

13 

 

Знак «плюс» 

Познакомить со знаком «плюс», «минус» («-»); учить называть 
«соседей» данного числа; упражнять в составе числа семь; 
продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; воспитывать 
аккуратность при работе в тетради. 
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Знак «минус» 

 

 

14 

 

Измерение. 
Состав числа 8. 

 

Учить детей с помощью условной мерки определять объем 
жидкости; развивать представления о том, что результат измерения 
зависит от величины условной меры; учить составлять число 8 из 
двух меньших чисел, называть соседей данного числа. 

Упражнять в ориентировке в пространстве, при определении 
положения предмета пользоваться словами: «слева», «справа», 
«впереди», «сзади». 

 

 

15 

 

Геометрические 
фигуры. Состав 
числа девять 

Упражнять в уменьшении числа на 1; закреплять названия 
многоугольников; учить видеть форму в предметах» развивать 
воображение; учить составлять число девять из двух меньших 
чисел; закрепить названия дней недели, названия месяцев; 
упражнять в счете по составленной мерке. 

 

 

16 

 

Часы. 

Состав числа 
десять. 

Развивать временные представления, познакомить детей с часами и 
их назначением; упражнять в определении времени по часам; 
упражнять в ориентировке в пространстве, используя слова: 
впереди, позади, рядом и т.д.; учить составлять число десять из 
двух меньших чисел; учить считать в пределах 10, различать и 
называть цифры по порядку. 

 

17 

 

Второй десяток. 

Счет до 20. 

Познакомить с образованием каждого из чисел второго десятка» 
учить считать в пределах 20; классифицировать фигуры по цвету, 
форме, величине; знакомить с «записью» каждого из чисел второго 
десятка; учить называть слова, противоположные по смыслу. 

 

18 

 

Время. 

 

Упражнять в счете в пределах20, в составлении числа 10 из двух 
меньших чисел, в определении времени по часам; познакомить с 
историей изобретения часов; упражнять в счете в пределах 20; в 
увеличении и уменьшении числа на единицу; 

 

19 

 

Ориентировка в 
пространстве 

 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить задавать 
вопросы, используя слова: «сколько», «слева», «справа», «вверху», 
«внизу» «между»; учить составлять силуэт из восьми 
равнобедренных треугольников; закрепить названия месяцев, знать, 
что 12 месяцев составляют год; упражнять в счете в пределах 20. 

 

20 

 

Календарь. 

 

Познакомить с календарем; уточнить знания о календаре, о годе, ка 
временном отрезке, формировать представление о необратимости 
времени; продолжать учить считать до 20;, составлять число по 
заданному количеству десятков и единиц. 

 

 

 

21 

 

 

 

Получас 

Развивать временные представления; учить определять время по 
часам с точностью до получаса; упражнять в ориентировке на листе 
бумаги; учить словесно обозначать месторасположение предмета: 
«слева», «справа», «сбоку», «между»; закрепить названия 
геометрических фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 
«прямоугольник», «треугольник» и т.д.; учить двигаться по 
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заданному маршруту. 

 

 

22 

 

 

Задачи. 

Учить составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10; учить «записывать» задачи, 
используя знаки «+», «-», «=»; закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих предметах: упражнять в 
счете по осязанию. 
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Решение задач 

Продолжать учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание на наглядном 
материале, «записывать» задачи, пользуясь знаками «+», «-», «=»; 
закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 
предметах; упражнять в счете по осязанию; закреплять названия 
месяцев. 
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Счет двойками 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 
инструкции; учить считать двойками; упражнять в измерении; 
закрепить знание названий дней недели. 
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Часы в быту. 

Решение задач. 

Упражнять в счете двойками; закрепление умения находить 
сходство и различие между предметами, определять время по 
часам, соотносит число с цифрой; продолжать учить составлять и 
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10 на наглядной основе. 
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Решение задач. 

Продолжать учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание на наглядном 
материале, «записывать» их, используя знаки; закреплять умение 
видеть геометрические фигуры в окружающих предметах; 
упражнять в счете по осязанию. 
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Ориентировка во 
времени. 

Решаем задачи. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
закреплять представление о днях недели; счет в пределах 20; 
умение называть последующее и предыдущее число; продолжать 
учить составлять и решать простые арифметические задачи. 
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Решение задач 

 

Продолжать учить составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание чисел в пределах 10; познакомить 
детей со структурой задачи; упражнять в счете в пределах 20; 
умении называть «соседей» названного числа. 
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Деление на 
равные части 

 

Упражнять в делении предмета на восемь равных частей путем 
складывания по диагонали; учить показывать одну часть из восьми, 
а также 2/8, 5/8, 8/8; составлять силуэт предмета из восьми 
равнобедренных треугольников; упражнять в ориентировке на 
плоскости, используя слова «между», «сбоку», «рядом», в счете в 
пределах 20. 



25 
 

 

30 

 

Сантиметр. 
Ориентировка в 
пространстве. 

 

Упражнять в измерении длины с помощью условной меры; 
познакомить детей с единицей длины – сантиметром; познакомить 
с линейкой и ее назначением; упражнять в счете в пределах 20, 

умении составлять число из двух меньших; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги; измерять протяженность разными 
мерками. 
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Геометрические 
фигуры. 

Решаем задачи. 

Закрепить названия геометрических фигур, умение 
ориентироваться в пространстве, используя слова: «слева», 
«справа», «вдали», «вблизи», «рядом», «около»; закреплять умение 
составлять число 10 из двух меньших чисел; упражнять в счете в 
пределах 20; учить составлять и решать простые задачи по 
числовому примеру; упражнять в измерении составной меркой в 
счете. 
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Отрезок. 
Измерение. 

 

Учить детей чертить отрезки и измерять их; составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение и вычитание по 
числовому примеру; упражнять в счете в пределах 20; закреплять 
счет двойками; упражнять в измерении длины с помощью линейки; 
развивать пространственную ориентировку. 

 

33 

Ориентировка в 
пространстве. 

Счет по 
заданной мере. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на тетрадной 
странице, учить перерисовывать рисунок, рассказывать при этом, в 
каком направлении необходимо двигаться при рисовании; 
упражнять в счете в пределах 20; учить называть «соседей» числа; 
закреплять представление о днях недели; учить чертить отрезок 
определенной длины, преобразовывать фигуры. 
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Измерение. 

Решение задач 

Упражнять детей в измерении жидкости с помощью жмени, горсти; 
закреплять умение сравнивать предметы по длине, обозначать 
словами: «длиннее», «короче»; продолжать учить составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в пределах 20, 
преобразовывать фигуры. 
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Счет в пределах 
20. 

Решение задач. 

Упражнять в счете в пределах 20; учить увеличивать и уменьшать 
число; составлять фигуру из счетных палочек; закреплять название 
геометрических фигур; в ориентировке на листе бумаги; 
продолжать учить составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20. 
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Повторение 

Закреплять умение чертить отрезки заданной длины, называть 
числа предыдущие и последующие заданному числу, называть 
геометрические фигуры. 
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