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МЕСЯЦ ТЕМА ЗАНЯТИЯ И ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

Сентябрь 1.Сравнение предметов 

Задачи: учить сравнивать две группы предметов путем 

наложения и приложения, находить одинаковые, уметь 

ориентироваться в пространстве, воспитывать чувство 

взаимопомощи, если у слабых детей не получается, сильные 

помогают, подсказывают. 

Предварительная работа: на прогулке дидактическая игра 

«Найдите такой же» (воспитатель предлагает взять по одному 

предмету из тех, которые лежат у него на столе и найти такой 

же. 

  Низкий уровень: упражнение «Положи столько же  желтых  

шариков, сколько и зеленых». 

 Высокий уровень: то же, но считать и обосновать свой ответ.  

  1, з.№1, стр. 4 

 

 

 

2. Числа 1, 2 

Задачи: учить считать до 2, пользоваться цифрами 1 и 2; 

сравнивать две группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше-меньше, поровну; находить и называть 

предметы круглой и квадратной формы на заданном 

пространстве; устанавливать простые зависимости; 

воспитывать внимательность, наблюдательность. 

Предварительная работа: на прогулке предложить детям 

посмотреть вокруг и найти парные предметы: у птицы два 

крыла, у собаки два уха, два глаза и т.д. 

   Низкий уровень: учить считать до двух, сравнивать две 

группы предметов, отвечать на вопрос «что больше?», 

учить пользоваться цифрами 1 и 2. 

   Высокий уровень: предложить нарисовать цифры 1 и 2. 

1,з.№2, стр.6 

 

3. Ориентировка в пространстве 

Задачи: учить ориентироваться в пространстве: наверху, 

внизу, над, под: различать лево и право; упражнять в счете в 

пределах 2; различать цифры 1 и 2. 

Предварительная работа: подвижная игра«прятки»; 

дидактические игры «Где правая, где левая», «Парные 

картинки». 

Низкий уровень: закреплять в речи детей предлоги, 

выражающие пространственные отношения. 

 Высокий уровень: предложить ребёнку роль ведущего.  

 

1,з.№3,стр.9 

 

 



 4. Ориентировка в пространстве (продолжение) 

Задачи: развивать умение ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о том, чего у каждого человека 

по два и по одному; учить различать части суток: утро – 

вечер, день – ночь; учить называть предметы квадратной и 

круглой формы; учить играть в команде, воспитывать 

взаимовыручку. 

Предварительная работа: дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Низкий уровень: оказывать помощь при проведении игр. 

Высокий уровень: предложить ребёнку роль ведущего. 

 

 

 

 

Помоги муравьишкам  

Задачи: развивать связь между образом слова и свойство, 

которое его обозначает; умение выявлять и абстрагировать 

свойства; учить следовать определенным правилам при 

решении практических задач; воспитывать у детей любовь к 

насекомым, желание помочь им в трудной ситуации. 

Предварительная работа: изготовление вместе сдетьми 

непрозрачных открывающихся коробочек с прорезью вверху 

(домики) на каждого ребенка. 

      Низкий уровень- 1свойство (прячем все круглые…все 

квадратные…). 

      Высокий уровень – 3 свойства ( прячем не круглый, не 

квадратный, не толстый). 

 

1, з.№4, стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логика 

№3 Стр.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 5. Игра с логическими блоками «Найди клад» 

Задачи: развивать умение выявлять в предметах, 

абстрагировать и называть цвет, форму, размер; воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками. 

Низкий уровень: провести I-ый вариант игры. 

Высокий уровень: провести II-ой вариант игры. 

2, з.№1, стр.15 

6.   Число 3 

Задачи: познакомить с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить называть численные от 1 до 

3; считать  и раскладывать предметы правой рукой слева 

направо; упражнять в ориентировке в пространстве; 

воспитывать у детей интерес и внимательное отношение к 

окружающему. 

Предварительная работа: за обедом спросить у детей 

1, з.№5,стр.15 

 

 



сколько нужно поставить тарелок, чашек, ложек, если будут 

обедать за этим столом три человека. На участке 

понаблюдать где можно встретить число три (трехколесный 

велосипед, три дерева на участке и т.д.). 

  Низкий уровень: рядом с кубиками расставить 

соответствующую цифру до 3-х. 

  Высокий уровень: считаем до трех в прямом и обратном 

порядке. 

7.  Сравнение по высоте 

Задачи: упражнять в счете в пределах 3; учить сравнивать 

предметы по высоте, отражать в речи результат сравнения; 

учить составлять предмет из трех равнобедренных 

треугольников; находить в окружении одинаковые по высоте 

предметы, воспитывать умение играть вместе, не ссориться. 

Предварительная работа: дидактические игры «Найди 

игрушки», «Выше – ниже», « Нарядим кукол»; инсценировка 

сказки «Три медведя». 

   Низкий уровень: дети делают елочку из треугольников. 

   Высокий уровень: дети делают елочку в разных вариантах, а 

также используя свое воображение. 

1, з.№6, стр.17 

8.Треугольник 

Задачи: закрепить названия геометрических фигур; учить 

находить предметы названной формы; учить составлять 

домик из четырёх треугольников, сделанных из квадрата; 

учить сравнивать предметы по длине и отражать в речи 

результат сравнения; воспитывать самостоятельность, 

стремление к инициативе. 

Предварительная работа: дидактические игры с блоками 

Дьенеша, «Назови геометрическую фигуру». 

Высокий уровень: предложить найти предметы названной 

формы в окружающей среде. 

1, з.№7, стр.20 

 

Ноябрь 8. Куб, шар 

Задачи: познакомить с геометрическими телами – кубом и 

шаром; учить обследовать их осязательно-двигательным 

способом; дать представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии углов; показать, что 

количество предметов не зависит от того, как они 

расположены; упражнять в счёте вслух в пределах 3; 

уточнить представление о временах суток. 

Предварительная работа: беседы с детьми о времени суток, 

погоде; рассказывание пословиц об осени. 

Низкий уровень: дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

(упрощённый вариант) 

Высокий уровень: предложить ребёнку роль ведущего в игре. 

1, з.№8, стр.23 

 



10.  Порядковый счет 

Задачи: учить составлять квадрат из счетных палочек; 

называть предметы квадратной формы; считать по порядку; 

отвечать на вопросы: который? Какой? Закрепить 

представления о том, что количество предметов (их число) не 

зависит от  их расположения; о последовательности частей 

суток; воспитывать интерес к математике. 

Предварительная работа: дидактические игры «Когда это 

бывает», «Что за чем»(части суток), «Лабиринты», 

упражнения со счетными палочками. 

Низкий уровень: предложить ребёнку сделать большой 

квадрат. 

Высокий уровень: предложить ребёнку ответить на вопрос, 

где расположен квадрат(слева, справа, наверху, внизу). 

1, з.№9, cтр.26 

 

11.  Число 4 

Задачи: познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; 

учить порядковому счету (до 4); соотносить числительное с 

каждым из предметов; раскладывать предметы правой рукой 

слева направо, воспитывать желание проявлять инициативу. 

Предварительная работа: дидактические игры «Что 

больше», «Назови цифру», «Что бывает по3». На прогулке 

предложить детям нарисовать треугольник и затем подумать 

и сказать, что бывает такой формы. 

Низкий уровень: предложить ребенку разложить цифры по 

порядку, построить 4 столбика из 4 кубиков, разные по 

высоте. 

 Высокий уровень: предложить ребенку при выполнении 

задания отвечать на вопросы: -сколько быль, сколько стало, 

на сколько больше. Выложи на доске цифры от 1 до 4. 

1, з.№10, стр.29 

 

12. Игра с логическими блоками «Автотрасса» 

Задачи: развивать умение выделять свойства предметов, 

абстрагировать их от других, следовать определённым 

правилам при решении практических задач, самостоятельно 

составлять алгоритм простейших действий (линейный); 

воспитывать умение проявлять активность и творчество. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками. 

Низкий уровень: провести первый вариант игры. 

Высокий уровень: предложить второй вариант игры. 

2, з.№4, стр.19 

 

Декабрь 13.  Прямоугольник. 

Задачи: познакомить детей с прямоугольником, учить 

различать квадрат и прямоугольник; находить и называть  в 

окружении предметы прямоугольной формы; упражнять в 

ориентировке в пространстве на листе бумаги: слева, справа, 

вверху, внизу, воспитывать желание помочь игровому 

персонажу – мышонку. 

  Предварительная работа: игра с мячом «Не ошибись». В 

игровой деятельности предложить построить два гаража, для 

легкового и легкового автомобиля. Проверить понимают ли 

дети зависимость между размером гаражей и количеством 

1, з.№11, стр.32 



использованных кубиков. 

 Низкий уровень: предложить дидактические игры «Наведи в 

цифрах порядок», «Отдели квадраты от прямоугольников» 

Высокий уровень: предложить детям рассказать мышонку, 

чем отличается прямоугольник от квадрата и круга. 

14.  Геометрические фигуры. 

Задачи: закреплять представления о геометрических 

фигурах: квадрате, прямоугольнике, треугольнике; 

упражняться в счете в пределах 4, воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

  Предварительная работа: дидактическая игра «Что за чем» 

(времена года, части суток). 

 Низкий уровень: упражнение «Посмотри, как делает 

товарищ, и сделай такой же» (прямоугольник из счетных 

палочек). 

  Высокий уровень: упражнение «Назови как можно больше 

предметов прямоугольной формы» 

1, з.№12, стр.35 

15. Прямоугольник (закрепление) 

Задачи: продолжать учить из счётных палочек делать 

прямоугольник, находить и называть в окружении предметы 

прямоугольной формы 

Предварительная работа: закреплять в речи названия 

геометрических фигур. 

Низкий уровень: дидактическая игра «Назови предмет». 

Высокий уровень: дидактическая игра «Кто больше?» 

1, з.№ 13,стр.37       

 

 

 

 

16.  Счет в пределах 4. 

Задачи: упражнять в счете в пределах 4, учить соотносить 

числительное с существительным; находить заданные 

геометрические фигуры, воспитывать интерес к математике. 

  Предварительная работа: дидактические игры с счетными 

палочками. 

Низкий уровень: предложить детям выложить столько же 

предметов, сколько показывает цифра на карточке. 

Высокий уровень: предложить детям поиграть с 

карточками, воспитатель показывает карточку с 

кружочками(в пределах 4) и предлагает выложить у себя 

на карточке столько же. 

 

 

 

 

«Математика – это интересно» - работа в тетради 

Учебно-игровые задачи - развивать комбинаторные умения; 

Учить воспроизводить отношения «выше-ниже», «над-под», 

«между»; 

Уточнить представления о направлении счета; 

Учить соотносить предметы по цвету с ориентацией на 

сюжет игры; Воспитывать доброжелательное отношение к 

игровым персонажам, желание помочь. 

   Предварительная работа – 1. Нарисовать вместе с детьми 

1, з.№14, стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

тетради Зан. № 

4 

«Три котенка». 

 



дом с забором без окраски (3шт); 

1. Вырезать из цветной бумаги части домов(стены, крыши, 

заборы, чердачные окна 

     Низкий уровень – дать детям готовый образец домика, и 

предложить наложить цветные части, так же. 

         Высокий уровень –накладывают цветные части на 

домик по правилу: стены и чердачное окно одного цвета, 

забор и чердак другого. 

Январь 17.  Игра с логическими блоками «Где чей гараж?» 

Задачи: развивать умение выявлять и абстрагировать 

свойства предметов. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками. 

Низкий уровень: предложить первый вариант игры. 

Высокий уровень: предложить второй вариант игры. 

2, з.№6, стр.23 

(на март) 

18. Порядковый счет (закрепление) 

 Задачи: продолжать учить соотносить цифру с количеством 

предметов, упражнять в счете в пределах 4, различать 

количественный и порядковый счет  в пределах 4, учить 

составлять узор из геометрических фигур, закреплять 

названия геометрических фигур. 

  Предварительная работа:  дидактическая игра «Столько, 

сколько…» 

 Низкий уровень: предложить назвать все геометрические 

фигуры, которыее мы будем приклеивать на «сапожки», 

закрепить сопоставление цифры и количества предметов (до 

4). 

Высокий уровень: предложить ребенку проверить 

правильность выполнения задания. 

1, з.№15, стр.42 

19.  Сравнение предметов по высоте 

Задачи: учить сравнивать предметы по высоте, устанавливать 

равенства между двумя группами предметов, различать 

количественный и порядковый счет, закрепить представление 

о временах суток, воспитывать чувство взаимопомощи. 

  Предварительная работа: лепка снеговиков на прогулке, 

общение на тему  «Времена суток». 

 Низкий уровень: предложить детям слепить шарики от 

самого маленького до самого большого, выложить по мере 

возрастания(3 штуки). 

 Высокий уровень: предложить детям ответить на вопросы – 

какой шарик по счету самый большой, самый маленький; 

могут объяснить и показать младшим детям , если поставить 

шарики вертикально, то почему один снеговик выше, а 

другой ниже. 

1, з.№16, стр.45 

 

20.  Сравнение предметов по величине 

Задачи: продолжать учить сравнивать предметы по величине, 

отражать в речи результат сравнения, упражнять в 

ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, внизу, 

упражнять в счете в пределах 4; развивать воображение.  

  Предварительная работа: на прогулке обратить внимание 

на толстые и тонкие стволы деревьев, обхватив их руками. 

1, з.№17, стр.48 



Предложить найти тонкие и толстые сучья. В книжный 

уголок внести книги о животных, беседуя о них с детьми: 

сколько у животных ног(лап), какие(длинные -короткие) 

хвост, уши, шея. 

Низкий уровень: предложить детям поиграть с палочками, 

выкладывая их из коробки по одной, придерживая ее при 

этом левой рукой, затем также по одной убирать. 

Высокий уровень: то же., но предложить детям обьяснять, 

какой рукой он работал, сколько палочек в руке, сколько на 

столе. 

Февраль 21. Ориентировка во времени 

Задачи: учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: цвету, величине, форме, упражнять в счете, учить 

различать и называть части суток, находить одинаковые 

предметы. 

 Предварительная работа: дидактическая игра «Назови 

пропущенное слово»; изготовление вместе с детьми цветных 

льдинок. 

Низкий уровень: предложить разложить карточки с частями 

суток по порядку. 

 Высокий уровень: предложить игры с карточками «Время 

суток», «Что изменилось?» 

1, з.№18, стр.50 

22. Число 5 

Задачи: познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5; 

упражнять детей в сравнении полосок по длине; учить 

раскладывать полоски в порядке убывания; учить детей 

отражать в устной речи результат сравнения: длиннее – 

короче и т.д. 

Предварительная работа: дидактическая игра «Назови 

цифру»,  игры с палочками Кюйзенера. 

Низкий уровень: предложить сравнить детей группы по росту. 

Высокий уровень: дидактическая игра «Что бывает по пять». 

1, з.№19, стр.52 

23. Счет в пределах 5. 

Задачи: упражнять в счете в пределах 5; укреплять знание 

цифр от 1 до 5; умение соотносить количество с цифрой; 

учить классифицировать предметы по признаку цвета, 

величины.   

 Предварительная работа: беседа с детьми на тему «Что 

бывает по пять», игры с палочками Кюйзенера. 

 Низкий уровень: предложить детям выложить столько же 

предметов, сколько показывает цифра на карточке. 

Высокий уровень: предложить детям поиграть с карточками, 

воспитатель показывает карточку с кружочками (в пределах 

5) и предлагает выложить у себя на карточке столько же. 

1, з.№20, стр.55 

24. Игра с логическими блоками «Дорожки» 

Задачи:  развивать умение выделять и абстрагировать цвет, 

форму и размер; сравнивать предметы по заданным 

свойствам, воспитывать интерес к решению логических 

задач. 

Предварительная работа: игры с блоками Дьенеша и 

2, з.№7, стро.27 

 



палочками Кюйзенера. 

Низкий уровень: предложить первый вариант игры. 

Высокий уровень: предложить второй вариант игры. 

Март 25.Измерение предметов 

Задачи: учить сравнивать два предмета с помощью мерки; 

упражнять в счете в пределах 5, учить ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи направление. 

 Предварительная работа: в течение дня создавать ситуации, 

наталкивающие детей на измерение, а также использовать 

слова «измерить», «померить». 

Низкий уровень: предложить детям менее сложный макет для 

измерения, с использованием полоски-мерки. 

 Высокий уровень: предложить детям более сложный макет 

для измерения, с использованием полоски-мерки. 

1, з.№21, стр.58 

 

26. Измерение предметов (продолжение) 

Задачи: продолжать учить сравнивать предметы с помощью 

устной мерки, активизировать словарь (далеко - близко), 

воспитывать интерес к измерению предметов. 

 Предварительная работа: в течение дня создавать ситуации 

, активизирующие словарь детей (далеко-близко); на 

прогулке в игре поупражнять детей на умение измерять 

предметы. 

Низкий уровень: предложить детям задание «Выбери самый 

длинный карандаш, . покороче, еще короче…» 

Высокий уровень: предложить детям разные способы 

измерения- путем наложения, приложения и т.д. 

1, з.№22, стр.60 

27. Сравнение предметов по высоте 

Задачи: упражнять в сравнении предметов по высоте  с 

помощью условной мерки и обозначении словами результата 

сравнения (выше - ниже); учить ориентироваться во времени, 

знать, что происходит в определенный временной отрезок.  

  Предварительная работа: во время сбора детей на прогулку 

предложить им сравнить по длине свои шарфики: у кого 

самый длинный, а у кого короткий,; у кого узкий, а у кого 

широкий. 

Низкий уровень: при измерении высоты елок предложить им 

взять мерку своей высокой елки и сравнить ее с мерками 

самых высоких елок других детей, т.е приложить полоски 

друг к другу. 

Высокий уровень: предложить детям разные способы 

измерения - путем наложения, приложения и т.д. 

1, з.№23, стр.62 

28.  Порядковый счет 

Задачи: упражнять в счете в пределах 5; продолжать учить 

различать количественный и порядковый счет; упражнять в 

сравнении предметов по величине. 

 Предварительная работа: домино «математическое». 

Низкий уровень: дидактические игры «Геометрическое 

домино», «Какое число пропущено». 

 Высокий уровень: предложить поупражняться в счете до 6,7; 

дидактическая игра «Игрушки потерялись» 

1, з.№24, стр.65 



Апрель 29. Игра с логическими блоками «Засели домики» 

Задачи: развивать классификационные умения. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками. 

Низкий уровень: предложить первый вариант игры. 

Высокий уровень: предложить второй вариант игры. 

2, з.№12, стр.32 

 

30. Ориентирование в пространстве (закрепление) 

Задачи: продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве, правильно определяя направление; упражнять 

в различении количественного и порядкового счета; учить 

правильно отвечать на вопросы: сколько? Который по счету? 

 Предварительная работа: рассмотреть вместе с детьми 

рыбок в аквариуме, обратить внимание на то, что рыбки 

плавают в разных направлениях. 

 Низкий уровень: предложить детям самим из  4-х 

треугольников сделать рыбку. 

Высокий уровень: предложить игру «Танграм». 

1, з.№25, стр.68 

 

31. Величина 

Задачи: упражнять в сравнении предметов по величине и 

учить отражать в речи этот признак; закрепить названия 

геометрических фигур, упражнять в счете в пределах 5, 

воспитывать желание быть активным и внимательным. 

 Предварительная работа: в течение дня воспитатель 

обращает внимание на величину окружающих 

предметов(маленькая, большая). 

Низкий уровень: дидактическая игра «Отгадай, чего не 

стало». 

Высокий уровень: дидактическая игра «Собери пирамидку». 

1, з.№26, стр.71 

 

32. Ориентировка во времени 

 Задачи: закрепить представления о времени суток, учить 

правильно употреблять слова «сегодня», «завтра», «вчера»; 

упражнять в счете в пределах 5; учить из палочек делать 

фигуры (треугольник). 

  Предварительная работа:  в течение дня беседовать с 

детьми о том, что они делали вчера, что будут делать завтра, 

а что сегодня. 

Низкий уровень: предложить детям поиграть в игру «я 

называю время суток, а ты показываешь соответствующую 

картинку». 

Высокий уровень: дидактическая игра «Когда это бывает?» 

1, з.№27, стр.73 

Май 33. Геометрические фигуры (закрепление) 

Задачи: учить различать и называть следующие 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; упражнять в счете, уметь ориентироваться в 

пространстве. 

  Предварительная работа : игры с блоками Дьенеша. 

Низкий уровень: предложить назвать геометрические фигуры 

и построить из них по желанию, что хочешь. 

 Высокий уровень: предложить головоломку «Монгольская 

игра». 

1, з.№28, стр.76 

 

 

 



 
 

 

 

 

34.  Сравнение предметов по величине (закрепление) 

Задачи: учить сравнивать предметы по величине, 

раскладывая их в определенной последовательности- от 

самого большого до самого маленького; упражнять в 

ориентировке в пространстве, используя слова «над», 

«перед», «под», воспитывать у детей желание помогать 

игровым персонажам (помочь мишкам отремонтировать 

дома). 

  Предварительная работа: в течение дня воспитатель 

обращает внимание на величину окружающих 

предметов(маленькая, большая). 

 Низкий уровень: дидактическая игра «Отгадай, чего не 

стало» 

Высокий уровень: дидактическая игра «Собери пирамидку». 

1, з.№28, стр.78 

 

35. Игра с логическими блоками «У кого в гостях Вини-

Пух?» 

Задачи: развивать способности к анализу, сравнению, 

обобщению. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками. 

Низкий уровень: предложить первый вариант игры. 

Высокий уровень: предложить второй вариант игры. 

2, з.№13, стр.35 

 

 

36. Повторение 

Задачи: закреплять знание цифр в пределах 5, на конкретном 

примере раскрывать понятия «быстро - медленно», 

воспитывать интерес к математике. 

 Предварительная работа: дидактические игры на прогулке 

«Найди свое место», «Какое число пропущено». 

 Низкий уровень: дидактическая игра «Найди пару». 

Высокий уровень: дидактическая игра «Составь поезд из 

палочек Кюйзенера, постепенно увеличивая вагончики». 

1, з.№30, стр.80 


