
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО МАТЕМАТИКЕ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ    

Литература: №1 В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

                   №2 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая «Логика и математика для дошкольников»                                                                                                                                                           
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1 

Тема: «Много, мало, один» 

Цель: Учить составлять группы отдельных предметов, 

пользоваться словами: «много», «мало», «один», воспитывать 

внимательность. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулке и в группе. 

Уровни развития. В: Д/и «Геометрическое лото»; Н: провести игру 

«Самолёты» несколько раз. 

 №1 

,занятие 

№1, стр.5 

 

 

2 

Тема: «Круг, квадрат» 

Цель: Познакомить детей с квадратом, научить различать и 

называть круг, квадрат; воспитывать наблюдательность. 

Предварительная работа: Д/и «Найди и покажи круг» 

Уровни развития. Н: оказать помощь при проведении игр 

«Найди свой домик», «Разложи в коробки».    

№1, 

занятие 

№2, стр.9 

 

 

 

 

3 

Тема: «Круг, квадрат» 

Цель: Учить называть и различать круг и квадрат; 

классифицировать предметы по признаку формы, создавать 

образы на основе характерных признаков, воспитывать 

внимательность, развивать воображение. 

Предварительная работа: Д/и «Выбери из коробки» 

Уровни развития. В: Д/и «Назови форму того, что покажу»; 

Н: провести игру «Цветные автомобили» несколько раз, 

оказать помощь при проведении игры «Отгадай». 

№1, 

занятие 

№3, 

стр.12 

 

 

 

 

4 

Тема: «Много, мало, один» (закрепление) 
Цель: Упражнять в составлении групп отдельных предметов, 
учить находить сходство между ними; различать и называть 
форму предметов - квадратная, круглая, воспитывать 
наблюдательность. 
Предварительная работа: игры по конструированию «Домики 
для животных». 
Уровни развития. В: Д/и «Зоопарк», «Куличи»; Н: оказать 
помощь при проведении игры «Поезд». 

№1, 

занятие № 

4, стр.15 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

5 

Тема: «Игра с логическими блоками «Найди клад»» 

Цель: развивать умение выявлять в предметах, абстрагировать 

и называть цвет, форму, размер, толщину, воспитывать 

наблюдательность, настойчивость. 

Уровни развития. В: проводится II вариант игры, Н: ведущую 

роль выполняет воспитатель. 

№2, игра 

№1, I вар., 

стр.14 

 

 

6 

Тема: «Круг, квадрат, треугольник» 

Цель: Познакомить детей с треугольником. Учить различать и 

называть его, обследовать осязательно-зрительным путем, 

классифицировать фигуры по цвету и названию; воспитывать 

внимательность, наблюдательность. 

Предварительная работа: наблюдения в группе и на прогулке 

(сколько предметов, какой они формы, размера). 

№1, 

занятие 

№5, стр.18 



Уровни развития. В: Д/и «Составь букет из листьев»; Н: 

оказать помощь при проведении игры «Найди такую же 

фигуру» 

7 Тема: «Круг, квадрат, треугольник» (закрепление) 

Цель: Уметь различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, развивать воображение; 

воспитывать наблюдательность. 

Предварительная работа: наблюдения в группе и на прогулке 

(какой формы пуговицы, игрушки и т.д.) 

Уровни развития. В: провести д/и «Сложи цыплёнка», третий 

вариант игры «Чудесный мешочек»; Н: первый вариант игры 

«Чудесный мешочек», оказать помощь при проведении игры 

«Отгадай». 

№1, 

занятие 

№6, стр.21 

 

8 Тема: «Столько…сколько» 

Цель: Учить сравнивать одну группу предметов с другой, 

последовательно накладывая один предмет на другой, 

различать равенство и неравенство (без счета) по количеству 

входящих в группу предметов; продолжать тренировать 

различать правую и левую руки, воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: Д/и «Игра с палочками» 

Уровни развития. В: д/у «Нарисуй столько…сколько»; Н: 

провести игру «Воробушки и автомобиль» 2-3 раза. 

№1, 

занятие 

№7, стр.24 
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9 Тема: «Столько…сколько…поровну» 
Цель: Учить сравнивать количество предметов в двух 
группах, используя слова : «столько...сколько», «поровну», 
«много», «мало», «один», воспитывать уважение друг к другу, 
умение играть вместе. 
Предварительная работа: д/и «Много-мало-один» 
Уровни развития. В: предложить детям наклеить шляпки 
грибов; Н: оказать помощь при проведении игр «Кот и 
мыши», «Птички». 

№1, 

занятие 

№8, стр.28 

 

10 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Научить находить предмет в пространстве, определяя 

его местонахождение словами: «вверху», «внизу», «на»; 

упражнять в сравнении двух групп предметов, расположенных 

в ряд; пользоваться словами: «столько...сколько», «поровну», 

воспитывать наблюдательность. 

Предварительная работа: д/и «Каких шариков больше» 

Уровни развития. В: предложить приклеить лягушат; Н: оказать 

помощь при проведении упражнений с палочками и с лягушатами. 

№1,заняти

е №9, 

стр.32 

 

 

 

11 Тема: «Игра с логическими блоками «Угадай-ка»» 

Цель: развивать умение выявлять, абстрагировать и называть 

свойства (цвет, форму, размер, толщину) предметов, обозначать 

словом отсутствие какого-либо конкретного свойства предмета (не 

красный, не треугольный и т.д.); воспитывать наблюдательность. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками в 

свободной деятельности. 

Уровни развития. В: предложить II вариант игры. 

№2, игра 

№2, I вар., 

стр.16 

 



12 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Цель: Учить сравнению двух предметов по длине. Научить 

рассказывать о результатах сравнения, употребляя слова: 

«длиннее», «короче», воспитывать наблюдательность. 

Предварительная работа: предложить построить гараж для машин: 

длинной и короткой. 

Уровни развития. В: д/у «Нарисуй дорожку короче, длиннее»; Н: 

оказать помощь при проведении игры «Автомобили» 

№1, 

занятие № 

10, стр.35 
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13 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Цель: Продолжать учить сравнивать две группы предметов: 

где больше, где меньше. Сравнивать предметы по длине и 

обозначать результат сравнения словами. Воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулке и в группе 

(что длиннее, что короче). 

Уровни развития. В: предложить самостоятельно сравнить 

дорожки; Н: оказать помощь при проведении игры 

«Разноцветные шарики», показать способ сравнения дорожек 

по длине.  

№1, 

занятие № 

11, стр.38 

 

 

 

 

14 Тема: «Сравнение предметов по длине» (закрепление) 

Цель: Упражнять в сравнении предметов по длине, а также в 

умении двигаться в заданном направлении и определении 

местонахождения предметов при помощи слов: «вперед», 

«слева», «справа», «сзади»,  воспитывать  уважение друг к другу, 

умение работать вместе.  

Предварительная работа:  д/у «Накрой на стол» 

Уровни развития. В: второй вариант игры «Угадай, что загадали», 

д/и «Где игрушек больше»; Н:  первый вариант игры  «Угадай, что 

загадали».  

№1, 

занятие № 

12, стр.41 

 

 

 

 

15 Тема: «День – ночь» 

Цель: Научить различать части суток: «день», «ночь». 

Сравнивать предметы по длине, составлять картинки из 

геометрических фигур. Воспитывать аккуратность, 

наблюдательность. 

Предварительная работа: наблюдения за временем суток, 

отмечать деятельность людей в разное время суток. 

Уровни развития. В: д/и «Нарисуй дорожку (длиннее, 

короче)»; Н: оказать помощь в игре «Мы шагаем». 

№1, 

занятие № 

13, стр.44 

 

 

 

16 Тема: «сравнение предметов по длине» (закрепление) 
Цель: Упражнять в сравнении предметов по длине, обозначать 
результат сравнения словами. Различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Уметь 
ориентироваться в пространстве: слева, справа.  Различать: 
«один», «много». Воспитывать наблюдательность, внимание. 
Предварительная работа: д/и «Путешествие» 
Уровни развития. В: д/у «Сложи кошечку»; Н: оказать 
помощь при проведении игры «Найди колечко» 

№1, 

занятие № 

14, стр.47 
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17 Тема: «Сравнение предметов  по ширине» 

Цель: Учить сравнивать два предмета по ширине; продолжать 

сравнивать предметы по длине; различать и называть 

геометрические фигуры, воспитывать ловкость, аккуратность. 

Предварительная работа: д/и «Палочки» 

Уровни развития. В: д/у «Укрась ёлочку». 

  

№1, 

занятие № 

15, стр.50 

 

 

 

18 Тема: «Сравнение предметов по ширине» (закрепление) 

Цель: Учить сравнению двух предметов по ширине, а 

также обозначению словами результата сравнения: разные 

по ширине, воспитывать любовь к животным, уважение 

друг к другу, умение играть вместе. 

Предварительная работа: д/у «Построй мост короткий и 

длинный», «Посели зверей в домики большие и 

маленькие». 

Уровни развития. В: д/и «Два бассейна»; Н: оказать 

помощь при проведении игры «Едем в гости».  

№1, 

занятие № 

17, стр.56 

 

 

19 Тема: «Игра с логическими блоками «Помоги 
муравьишкам»» 
Цель: развивать устойчивую связь между образом 
свойства и словом, которое его обозначает, умение 
выявлять и абстрагировать свойства, воспитывать 
внимание, сочувствие к персонажу. 
Предварительная работа: игры с логическими блоками. 
Уровни развития. В: провести II вариант игры; Н: 
ведущую роль выполняет воспитатель. 

№2, игра 

№3, I вар., 

стр.18 
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20 Тема: «Время: утро, вечер, день, ночь» 

Цель: Учить называть временные  отрезки: утро, вечер, 

день, ночь. Закрепить названия геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. Воспитывать внимание, 

наблюдательность.   

Предварительная работа: д/и «Где больше?» 

Уровни развития. В: д/и «Назови пропущенное слово»; Н: 

оказать помощь при проведении игры «Найди предмет». 

№1, 

занятие № 

18, стр.59 

 

 

 

 

21 Тема: «Сравнение двух групп предметов»  
Цель: Упражняться в сравнении количества предметов 
(равное или неравное) в двух группах, воспитывать любовь 
к животным, уважение друг к другу, умение играть вместе.  
Предварительная работа: д/и «Найди свою варежку». 
Уровни развития. Н: оказать помощь при проведении игр 
«Скорый поезд», «Рыбак и рыбки». 

№1, 

занятие № 

19, стр.62 

 

 

22 Тема: «Сравнение предметов по ширине» 

(закрепление)  

Цель: Продолжить упражнять детей в сравнении 

предметов по ширине, в умении ориентироваться во 

времени и пространстве (используя слова: «за», «на», «под», 

«над», «дальше», «ближе»), воспитывать  наблюдательность. 

Предварительная работа: наблюдения в группе и на прогулке (что 

шире, что уже, какое время суток). 

Уровни развития. В: д/и «Скажи, куда мы положили»; Н: оказание 

помощи при сравнении предметов по ширине. 

№1, 

занятие № 

20, стр.65 

 

 

 



23 Тема: «Сравнение двух групп предметов» (закрепление)  
Цель: Развивать умение устанавливать равенство между 
двумя группами предметов, учить ориентироваться в 
пространстве, воспитывать наблюдательность. 
Предварительная работа: д/и «Будь внимательным». 
Уровни развития. В: предложить сравнить шарфики по 
длине; Н: оказать помощь при проведении игр «Мотылёк», 
«Зайчики и волк».  

№1, 

занятие № 

21, стр.68 
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24 Тема: «Сравнение двух групп предметов» 

(закрепление) 

Цель: Учить сравнивать две группы предметов по 

величине, а также ориентироваться во времени. Различать 

утро, вечер, день, ночь. Уметь раскладывать фигуры в 

определенной последовательности. Воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: д/и «Ищи и найдёшь». 

Уровни развития. В: усложнить игру «Собери бусы» 

чередованием не только по размеру, но и по цвету; Н: д/и 

«Сравни по ширине».  

№1, 

занятие 

№22, 

стр.71 

 

25   
Тема: «Сравнение предметов по высоте» 
Цель: Учить    сравнивать   два    предмета    по    высоте,    
обозначать словами: «выше - ниже», сравнивать предметы 
по величине, воспитывать внимательность, 
наблюдательность. 
Предварительная работа: индивидуальная работа с 
детьми, пропустившими занятие по сравнению предметов 
по ширине. 
Уровни развития. В: д/и «Разложи круги»; Н: оказать 
помощь при сравнении предметов по высоте. 
 

 

№1, 

занятие № 

23, стр.74 

 

26 Тема: «Сравнение предметов по высоте» (закрепление) 

Цель: Упражнять в сравнении предметов по высоте, 

отражая в речи результат сравнения: «выше - ниже». 

Различать и называть геометрические фигуры. 

Воспитывать наблюдательность, внимательность. 

Предварительная работа: наблюдения в группе и на 

прогулке за высотой предметов. 

Уровни развития. В: в игре «Что изменилось» предложить 

несколько фигур; Н: оказать помощь при проведении игры 

«Ёлочки». 

№1, 

занятие № 

24, стр.76 

 

27 Тема: «Сравнение предметов по высоте» (закрепление) 
Цель: Учить классифицировать фигуры по заданному 
признаку;  выделять признак высоты, классифицировать 
предметы по разным признакам; воспитывать 
наблюдательность. 
Предварительная работа: д/и «Достань конфеты» 
Уровни развития. Н: д/и «Отложи фигуры». 
 

№1, 

занятие № 

25, стр.79 

 

 



28 Тема: «Сравнение двух групп предметов» 

(закрепление) 

Цель: Учить сравнивать две группы предметов по 

величине, а также ориентироваться во времени. Различать 

утро, вечер, день, ночь. Уметь раскладывать фигуры в 

определенной последовательности. Воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: д/и «Ищи и найдёшь». 
Уровни развития. В: усложнить игру «Собери бусы» 
чередованием не только по размеру, но и по цвету; Н: д/и 
«Сравни по ширине». 

№1, 

занятие 

№22, 

стр.71 
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29 Тема: «Игра с логическими блоками «Автотрасса»» 

Цель: развивать умение выделять свойства предметов, 

абстрагировать их от других, следовать определённым 

правилам при решении практических задач, 

самостоятельно составлять алгоритм простейших 

действий (линейный алгоритм), воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: игры с логическими блоками.  

Уровни развития. В: провести II вариант игры; Н: 

правили задаёт воспитатель, оказать помощь при 

проведении игры. 

№2, игра 

№4, I вар., 

стр. 19 

30 Тема: «Сравнение предметов по величине» 

Цель: Учить сравнивать предметы по величине, отражать 

в речи результат сравнения: «большой», «маленький», 

воспитывать наблюдательность, внимательность. 

Предварительная работа: д/и «Что больше?». 

Уровни развития. В: повести все варианты игры 

«Маленькие и большие ножки»; Н: оказать помощь в 

сравнении предметов по длине, высоте, ширине  в 

инсценировке сказки. 

№1, 

занятие № 

26, стр.82 

 

31 Тема: «Сравнение предметов по величине» 

(закрепление) 

Цель: Продолжать упражнять в сравнении предметов по 

величине. Развивать воображение. Воспитывать 

наблюдательность. 

Предварительная работа: д/и «Что изменилось?». 

Уровни развития. В: самостоятельное выкладывание 

птички; Н: оказать помощь в играх с кругами и при 

выкладывании птички. 

№1, 

занятие № 

27, стр.85 

 

32 Тема: «Ориентировка в пространстве» (закрепление) 
Цель: Упражнять в умении определять положение 
предмета, используя предлоги: «на», «над», «в». Различать: 
«один», «много», «мало». Воспитывать внимательность, 
наблюдательность. 
Предварительная работа: д/и «Когда это бывает». 
Уровни развития. В: проводится несколько вариантов игры 
«Достань из мешочка»; Н: оказать помощь при проведении игры 
«Строитель».  

№1, 

занятие № 

28, стр.88 
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33 Тема: «Сравнение предметов по величине» 

(закрепление) 

Цель: Упражнять в сравнении предметов по величине, а 

также закреплять пространственные представления; 

различать и называть: круг, квадрат, треугольник; 

сравнивать две группы предметов; воспитывать 

аккуратность, внимательность. 

Предварительная работа: наблюдения за изменениями в 

природе. 

Уровни развития. Н: оказать помощь при проведении игр 

«Дачный посёлок», «Узнай форму предмета».  

№1, 

занятие 

№29, 

стр.98 

 

 

 

 

34 Тема: «Игра с логическими блоками «Где чей 

гараж?»» 

Цель: развивать умение выявлять и абстрагировать 

свойства предметов, воспитывать наблюдательность.  

Предварительная работа: игры с логическими блоками. 

Уровни развития. В: провести II вариант игры; Н: игра 

проводится фронтально со всей группой детей.  

 

№2, игра 

№6, I вар., 

стр.23 

 

35 Тема: «Сравнение предметов по величине» (закрепление) 

Цель: Сравнение предметов по величине: «больше», 

«меньше», «равны по величине». Продолжать упражнять в 

ориентировке в пространстве, используя предлоги: «под», 

«за». Воспитание наблюдательности. 

Предварительная работа: д/и «Игра с пирамидкой». 

Уровни развития. В: предложить ведущую роль в игре 

«Прятки». 

№1, 

занятие 

№30, 

стр.94 

 

36 Тема: «Повторение» 

Цель: Закрепление пройденного: составлять группы из 

отдельных предметов; находить сходства и различия; 

уметь сравнивать предметы по величине; закрепить: «утро», 

«день», «вечер»; воспитывать наблюдательность. 

Предварительная работа: наблюдения в природе за 

сезонными изменениями, за частями суток. 

Уровни развития. Н: оказать помощь при проведении игр на 

площадке. 

№1, 

занятие № 

31, стр.97 

 



 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЭМП ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

I. В.П.Новикова «Математика в детском саду. 3 - 4  года. Конспекты занятий» 
 

ТЕМА СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

I И III IV I И III IV I II III IV I II III IV II III IV 

1 Много, мало, один 1                   

2 Крут, квадрат  1                  

3 Круг, квадрат 
(закрепление) 

  1                 

4 Много, мало, один    1                

5 Круг, квадрат, 
треугольник 

    1               

6 Круг, квадрат, треугольник 
(закрепление) 

     1              

7 Столько... сколько       1             

8 Столько... сколько, поровну        1            

9 Ориентировка в 
пространстве 

        1           

10 Сравнение предметов по 
длине 

         1          

11 Сравнение предметов по 
длине (закрепление) 

          1         

12 Сравнение предметов по 
длине (закрепление) 

           1        

13 День - ночь             1       

14 Сравнение предметов по 
длине (закрепление) 

             1      

15 Сравнение предметов по 
ширине 

              1     

16 Сравнение предметов по 
ширине (закрепление) 

               1    

17 Сравнение предметов по 
ширине (закрепление) 

                1   

18 Время: утро, вечер, день, 
ночь 

                 1  

19 Сравнение двух групп 
предметов 

                  1 



ТЕМА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

I II III IV I II -  III IV I - I I  III - IV I-II III IV 

20 Сравнение предметов по 
ширине (закрепление) 

1            

21 Сравнение двух групп 
предметов (закрепление) 

 1           

22 Сравнение двух групп 
предметов (закрепление) 

  1          

23 Сравнение предметов по 
высоте 

   1         

24 Сравнение предметов по 
высоте (закрепление) 

    1        

25 Сравнение предметов по 
высоте (закрепление) 

     1       

26 Сравнение предметов по 
величине 

      1      

27 Сравнение предметов по 
величине (закрепление) 

       1     

28 Ориентировка в пространстве 
(закрепление) 

        1    

29 Сравнение предметов по 
величине (закрепление) 

         1   

30 Сравнение предметов по 
величине (закрепление) 

          1  

31 Повторение            1 

 


