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№ 

п/п 

Название Цель  Задачи № 

стр 

1. 1 

1  

Свойства 

предметов (цвет) 

 

Формировать умение 

выявлять характерный 

признак предмета (цвет), 

группировать предметы по 

цвету 

1.Продолжать формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами. 

2.Учить объединять предметы в группы (по 

сходным признакам) и выделять из групп 

отдельные предметы, отличающиеся 

по величине, форме, цвету. 

3.Развивать логическое мышление. 

 

7 

2 Свойства 

предметов (форма, 

величина) 

. 

 

Формировать 

представления о признаках 

сходства и различия между 

предметами. Учить 

объединять предметы в 

группы (по сходным 

признакам) и выделять из 

групп отдельные предметы, 

отличающиеся по 

величине, форме, цвету 

1.Уточнить представления о сравнении групп 

предметов с помощью составления пар, 

способах уравнивания групп предметов, 

сохранение количества. 

2.Развивать образное и вариативное 

мышление. 

3.Воспитывать умение работать 

самостоятельно, формировать навыки 

самоконтроля, 
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3 Занятие 3. 

Количество и 

счет. Число и 

цифра 1  

 

Закрепить знания о числе и 

цифре; закрепить умение 

сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большой, поменьше, 

маленький). 

1.Закрепить знания о цифре 1 

Учить соотносить цифру с количеством. 

2.Развивать мыслительные операции, речь. 

3.Воспитывать активность и 

самостоятельность на занятии. 

Воспитывать интерес к математике. 
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4 Один – много 

 

Цели: закрепить понятия 

«один, много»; дать 

представление о сложении 

и вычитании; формировать 

пространственные 

представления: справа – 

слева. 

 

1.Учить выделять отдельные предметы 

из группы и составлять группу из отдельных 

предметов, устанавливая отношение между 

понятиями «Много» и «Один»,  

2.Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

память, воображение, логическое мышление. 

3.Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к математике, умение играть и 

работать сообща.  

 

9 

5  Количество и 

счет. Число и 

цифра 2, знаки 

«+» и «=» 

Закрепить знания о числе и 

цифре 2. 

 

1. Учить писать цифру 2. 

2. Познакомить со знаками «+» и «=». 

3. Учить соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. 
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6 Сравнение групп 

предметов. 

 

Закрепить понятия 

«равенство», 

«неравенство». 

 

1.Учить правильно, использовать знаки «=» и 

«≠».   

2.Закрепить знание свойств предметов, 

12 
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повторить знакомые геометрические фигуры. 

3.Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к математике, умение играть и 

работать сообща.  

 

 

7 Количеств

о и счет. Число и 

цифра 3. Состав 

числа 3 

 

Закрепить знания о числе и 

цифре 3. 

 

1. Закрепить умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой. 

2.Учить выявлять логические закономерности 

в процессе решения задач. 

3. Закрепить знание геометрических фигур. 

 

12 

8 Сложение 

 

Сформировать 

представление о сложении 

как об объединении 

группы предметов.  

 

1.Совершенствовать умение решать задачи 

на сложение; 

2. Совершенствовать знания о геометрических 

фигурах и форме цвете предметов; 

3. Развивать мыслительные операции, 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве; 
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9 Пространс

твенные 

отношения: на, 

над, под. 

 

Формировать 

пространственные 

представления: на, над под. 

 

1. Уточнить пространственные отношения на, 

над, под. 

2. Закрепить представления о сложении как 

объединении предметов. 

3. Развивать наблюдательность и речь детей. 

4. Развивать умение детей работать. В 

коллективе, слушать воспитателя. Средствами 

релаксационных упражнений снять утомление 

детей. 
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10 Пространс

твенные 

отношения: слева, 

справа. 

 

Закрепить знания 

пространственных 

отношений: слева, справа. 

Закрепить представление о 

сложении как об 

объединении групп 

предметов.  

 

1. Формирование  мыслительных операций 

(анализа, сравнения, аналогии). 

2. Развитие речи, умение аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

3. Закрепить словообразование (образование 

прилагательных). 
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11  Вычитание 

 

Формировать 

представление о 

вычитании как об удалении 

из группы предметов ее 

части. Познакомить со 

знаком «-».  

 

1.Познакомить детей с математическим знаком 

минус, формировать умение решать примеры 

на вычитание. 

2. Развивать любознательность, связную речь. 

3. Умение четко, быстро отвечать на 

поставленные вопросы, развивать интерес к 

математике. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 
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12 Количество и 

счет. 

Закрепить и знания детей о 

числе цифре 4. 

1. Познакомить с составом числа 4. 

2. Формировать умение устанавливать 

16 
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Число и цифра 4. 

Состав числа 4 

 

 

 

 

 соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

 3.Учить решать математические задачи, 

записывая решение с помощью знаков и цифр. 

13 Пространственны

е отношения: 

между, 

посередине 

.  

 

Формировать понятие о 

пространственных 

отношениях: между, 

посередине 

1.Совершенствовать навыки 

пространственного мышления в разных 

направлениях;  

2.Развивать умение вычленять из 

представленного ряда лишний по 

характерному признаку. 

3.Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 
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14 

Количество и 

счет. 

Число и цифра 5. 

Состав числа 5 

 

Закрепить знания детей о 

числе и цифре 5. 

 

1.Совершенствовать навыки устного счета в 

пределах пяти. 

2. Познакомить с составом числа . 5. 

3.Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу 

18 

15 Точка, линия, 

прямая и кривая 

линии 

  

Формировать 

представления о точке, 

линии, прямой и кривой  

линиях. Закреплять 

пространственные 

представления: справа – 

слева. 

 

1. Познакомить детей с понятиями: 

геометрические фигуры, точка, линия, прямая 

и кривая линии; 

2. Закреплять умение соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством, смысл сложения и вычитания, 

отношения – справа, слева.3. Развивать 

вариативное мышление, фантазию, творческие 

способности. 
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16 Отрезок. Луч 

 

Сформировать 

представление об отрезке, 

луче. Учить составлять 

простейшие рассказы-

задачи по картинке. 

 

1.Сформировать первичные понятия 

об отрезке и луче как части прямой; о их 

сходстве и различии; 

2. Развивать умение грамотно называть луч, 

прямую, отрезок; 

3.Вопитывать познавательный интерес. 
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17  Ломаная линия, 

многоугольник 

 

Познакомиться с 

понятиями: ломаная линия, 

многоугольник. 

1.Закреплять понятия: отрезок, прямая, кривая 

линии.  

2.Закрепить знания состава числа.  

3.Вопитывать познавательный интерес. 
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18 Количество и 

счет. Число 6. 

Цифра 6. Состав 

числа 6.  

 

 

 

 

Познакомить с числом 6 и 

цифрой 6, с составом числа 

6. Совершенствовать 

навыки устного счета в 

пределах десяти. 

1.Закрепить умения считать до шести, 

различать запись числа шесть и соотносить ее 

с шестью предметами; 

2.Закрепить опыт преодоления затруднений; 

3.Тренировать умения сравнивать количество 

путем пересчета, соотносить цифры 1-6 с 

22 
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 количеством. 

 

19 Угол Сформировать 

представления о различных 

видах углов – прямом, 

остром, тупом. 

 

1.Учить детей пользоваться линейкой; 

2.Закрепить умение детей чертить отрезки. 

3. Воспитывать познавательный интерес. 

23 

20 Знаки: меньше и 

больше. 

 

Познакомить со знаками < 

и >. 

 

1. Познакомить со знаками больше, меньше. 

2.Закрепить знание геометрических фигур: 

квадрата, треугольника; совершенствовать 

навыки устного счета в пределах шести. 

3. Развивать интерес к математике. 

24 

21 Количество и 

счет. Число и 

цифра 7. 

Состав числа 7 

 

Познакомить с числом и 

цифрой 7, c составом числа 

7.   

 

1.Закрепить знание геометрических фигур: 

треугольника, квадрата, прямоугольника и 

умение делить их на части.  

2.Совершенствовать навыки порядкового счета 

в пределах шести. 

3. Воспитывать познавательный интерес. 
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22 Числовой отрезок 

 

Сформировать 

представления о числовом 

отрезке, приемах 

присчитывания и 

отсчитывания единиц с 

помощью числового 

отрезка.  

1.Познакомить детей  с понятием числовой 

отрезок. 

2.Совершенствовать навыки устного счета в 

пределах семи. 

3. Воспитывать познавательный интерес. 
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23 Количество и 

счет. Число и 

цифра 8 

 

Познакомить с числом и 

цифрой 8. 

Совершенствовать навыки 

устного счета в пределах 

восьми. 

 

1. Сформировать представление о числе и 

цифре 8, умение считать до 8. 2. Учить 

соотносить цифру 8 с количеством предметов. 

2. Упражнять в количественном счете в 

пределах 8, называть числа по порядку, 

указывая на предметы, расположенные в ряд, 

соотносить последнее число ко всем 

перечисленным предметам.  

3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

образное мышление, память, логическое 

мышление, глазомер, мелкую моторику рук, 

ритмичность движений.  
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24 Количество и 

счет. Состав числа 

8  

Познакомить с составом 

числа 8. Учить делить 

предмет на 2 и 4 части. 

 

1.Формировать умение считать предметы в 

пределах восьми.  

2.Совершенствовать навыки порядкового счета 

в пределах восьми. 

3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

образное мышление, память, логическое 

мышление, глазомер, мелкую 

27 

25 Количество и 

счет. Число и 

цифра 9 

  

 

Познакомить с числом и 

цифрой 9. 

1.Закрепить умение ориентироваться во 

времени (дни недели).  

2.Формировать умение считать предметы в 

пределах девяти.  знания свойств предметов 

(высокий – низкий). 

3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

образное мышление, память, логическое 

мышление, глазомер, мелкую моторику рук, 

ритмичность движений. 
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26 Состав числа 9 

 

 

Познакомить с составом 

числа 9. 

1. Закрепить умение находить сходства и 

различия фигур по форме, величине, цвету. 

2.Закрепить представление о взаимосвязи 

целого и частей. 

3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

образное мышление, память, логическое 

мышление, глазомер, мелкую моторику рук, 

ритмичность движений. 

 

29 

27 Занятие 27. Число 

10 

 

Познакомить с числом  10 1.Познакомить с числом 10  

2.Упражнять в счете в пределах десяти. 

3.Закрепить навыки порядкового счета в 

пределах 10. 
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28 Состав числа 10 

 

Познакомить с составом 

числа 10. 

1.Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 10. 

2.Формировать представление о взаимосвязи 

целого и частей.  

3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

образное мышление, память, логическое 

мышление, глазомер, мелкую моторику рук, 

ритмичность движений. 

 

30 

29  Измерение массы 

 

Сформировать 

представление о 

необходимости выбора 

мерки при измерении 

массы. 

 

1.Познакомить с понятием единицы измерения 

массы – килограммом.  2.Закрепить навыки 

сложения и вычитания в пределах 10. 

3.Упражнять в решении и составлении задач. 
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30 Объем. Сравнение 

по объему 

 

Сформировать 

представления об объеме 

(вместимости) и 

возможности сравнения 

объема 

1.Познакомить представления об объеме 

(вместимости) и возможности сравнения 

объема 

2.Закреплять знания состава чисел 6, 7, 8. 

3.Умение различать предметы по форме; 

размеру, цвету. 
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31 Шар. Куб. 

Параллелепипед 

 

Формировать 

представление об 

объемных фигурах: шаре, 

кубе, параллелепипеде. 

1.Познакомить с представлениями об 

объемных фигурах: шаре, кубе, 

параллелепипеде. 

2. Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы, похожие 

на эти формы, различать плоские фигуры. 

3. Закреплять знания о составе числа. 
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32 Игра-путешествие 

в страну 

Математики 

(итоговое занятие) 

  

Закрепить знания, 

полученные за время 

обучения. 

1.Закрепить знание свойств предметов (форма, 

величина, цвет). 

2. Закрепить навыки ориентировки в 

пространстве (справа, слева). 

3. Закрепить навыки количественного и 

порядкового счета, сложения и вычитания в 

пределах 10 
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