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Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются в
дошкольном возрасте.  Воспитание ребёнка в  первые годы жизни во многом
предопределяет успех его дальнейшего полноценного развития.

Формирование элементарных математических представлений – это одно
из  средств  умственного  развития  малыша,  средство  познания  и  восприятия
окружающего  мира.  Именно  знакомство  с  математикой  позволяет  ребёнку
увидеть,  что  в  мире  есть  определённый  порядок,  симметрия,
пропорциональность.  Малыш  задумывается  о  том,  что  мир  познаваем,  и
начинает использовать полученные знания на практике.

Существует  множество  программ,  которые  направленны  на
формирование  элементарных  математических  представлений.  Но  важно  не
столько  добиться  усвоения  ребёнком  названий,  например,  геометрических
фигур, сколько сформировать у малыша представление о разнообразии форм.

Известно,  что  многие  дети  испытывают  затруднения  при  выполнении
математических заданий в школе. Они очень быстро теряют интерес к учёбе, к
самому предмету – математике. Это происходит оттого, что маленьких детей
слишком рано отрывают от их любимого занятия – игры.

Вот почему, прежде чем посадить детей за парты, надо «поиграть» с ними
в математику. Обучая детей в процессе игры, развивая логику и мышление, мы
должны стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно
перешла  в  радость  учения.  Поэтому  и  была  создана  дополнительная
общеразвивающая  программа  социально-педагогической  направленности
обучения  детей  дошкольного  возраста  основам  математической  логики
«Основы математической логики» (далее Программа). 

В  основу  Программы  положена  идея  программы  Л.Г.  Петерсон
«Игралочка» и собственный опыт работы с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.

Программа  разработана  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
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осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеразвивающей  программе  ЦРТ
«Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Программа  направлена  на  расширение  форм  дополнительного
образования  детей,  в  том  числе  и  детей,  не  посещающих  детские
образовательный  учреждения  (так  называемых  неорганизованных  детей),
которые  испытывают  дефицит  детского  общения  и  не  всегда  получают
необходимую подготовку к школе. 

Актуальность
Обучение детей основам математической логики актуально. Это вызвано

целым  рядом  причин:  началом  школьного  обучения  с  шести  лет,  обилием
информации,  получаемой  ребенком,  повышенное  внимание  к
компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным. 

В  современных  обучающих  программах  начальной  школы  большое
значение  придается  логической  составляющей.  Развитие  логического
мышления  ребенка  подразумевает  формирование  логических  приемов
мыслительной  деятельности,  а  также  умения  понимать  и  прослеживать
причинно-следственные  связи  явлений  и  умения  выстраивать  простейшие
умозаключения на основе причинно-следственной связи. Чтобы школьник не
испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с
нуля,  уже  сейчас,  в  дошкольный  период,  нужно  готовить  ребенка
соответствующим образом. 

Программа  направлена  на  развитие  и  формирование  математических
представлений  и  способностей,  логического  мышления,  умственной
активности,  смекалки,  то  есть  умения  делать  простейшие  суждения,
пользоваться грамматически правильными оборотами речи.

При отборе методов и приемов обучения в Программе учитываются не
только возрастные возможности,  но и индивидуальные способности каждого
ребенка.  Реализация  такого  подхода  влияет  на  повышение  эффективности
обучения.

В  рамках  Программы  предусмотрена  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 
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В Программе, наряду с обучением детей счету, развитием представлений
о количестве и числе, делением предметов на равные части, большое внимание
уделяется  операциям  с  наглядным  материалом,  проведению  измерений  с
помощью условных мерок, определению объема жидких и сыпучих веществ,
развитию  глазомера  ребят,  их  представлений  о  геометрических  фигурах,  о
времени, формированию понимания пространственных отношений.

На  занятиях  реализуются  не  только  образовательные  задачи,  но  и
воспитательные.  Учащиеся  на  занятиях  знакомятся  с  правилами  поведения,
педагог  воспитывает  у  них  старательность,  организованность,  привычку  к
точности,  сдержанность,  настойчивость,  целеустремленность,  активное
отношение к собственной деятельности.

Педагогическая целесообразность
В  основу  Программы  заложен  принцип  развивающего  обучения  и

предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов,
приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

При  работе  с  детьми  используются  следующие  методы  (словесный,
наглядный,  игровой,  практический)  и  приемы  (рассказ,  беседа,  описание,
указание  и  объяснение,  показ  реальных  предметов,  картин,  дидактические
игры, упражнения и подвижные игры). Но основополагающей остаётся игра. 

При  создании  данной  Программы учитывалось  следующее:  во-первых,
система  обучения  согласована  со  школьными  программами  и  имеет
познавательную  основу;  во-вторых,  используются  игровые  приёмы,  не
утомляющие и не напрягающие ребёнка; и, в-третьих, задания направлены на
развитие приёмов умственных действий и вариативности мышления.

В силу этого учебный материал строится, не в виде готовых знаний, а в
виде  проблем,  побуждающих  к  самостоятельному  поиску,  «открытию».
Самостоятельные  открытия  детей,  разрешающие  проблемные  ситуации,
выявляют существенные признаки предметов и явлений окружающего мира и
создают условия для дальнейшего продвижения вперёд.

Проблемность обучения способствует развитию гибкости, вариативности
мышления,  формирует  активную  творческую  позицию  ребёнка.  Логическое
мышление  формируется  на  основе  образного  мышления  и  является  высшей
стадией развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный
процесс,  так  как  полноценное  развитие  логического  мышления  требует  не
только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний
об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности,
которые закреплены в словах.

Для  закрепления  математических  представлений  широко  используются
дидактические игры и игровые упражнения отдельно для каждой возрастной
группы,  а  для  закрепления  изученного  материала  предусмотрены  домашние
задания творческого характера для совместного выполнения детей и родителей.

Родители  (законные  представители)  –  непосредственные  участники
обучающего процесса. В течение учебного года дважды проводятся открытые
занятия  для  них.  Так  же  родителям  разрешается  посещать  каждое  занятие.
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Информирование  родителей  об  изучаемом  материале  осуществляется  при
помощи лекций, индивидуальных бесед и стендовых докладов. 

Новизна
С учетом современных требований к программам начального обучения в

рамках  введения  ФГОС,  наиболее  актуальным  становится  организация
качественно новой подготовки детей к школе.

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования  определяют пять  основных  образовательных  областей,  среди
которых познавательное развитие является одним из важных. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий;  развитие  воображения,  логического  мышления,
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и его составе, части
и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), ориентировке в
пространстве  и  времени,  обучение  работе  на  компьютере  (получение
начальных знаний).

В  современных  программах  для  дошкольников  («Развитие»,  «Радуга»,
«Детство»,  «Истоки»  и  др.),  как  правило,  включается  математическое
содержание,  освоение  которого  способствует  развитию  познавательно-
творческих и интеллектуальных способностей детей. В Программе в большей
мере уделено внимание развитию логики и использованию логических приемов
(сравнение,  синтез,  классификация,  доказательство),  что  способствует
формированию  логического  мышления  учащихся.  На  практике  эти  приемы
начинают  использовать  с  первого  класса  для  решения  задач,  выработки
правильных умозаключений и при обучении работе на компьютере, одной из
теоретических основ которой является логика. 

В  Программе  используются  разные  методы  и  приемы,  но  в  основе
образовательного  процесса  лежит  проблемно-игровая  технология.  Поэтому
преимущество отдаётся игре, как основному методу обучения дошкольников.
Целенаправленное  включение  игры  повышает  интерес  детей  к  занятиям,
усиливает  эффект  самого  обучения.  Создание  игровой  ситуации приводит  к
тому, что дети, увлеченные игрой, незаметно для себя и без особого труда и
напряжения приобретают определенные знания, умения и навыки. 

Большое внимание в  Программе уделено решению логических задач и
головоломок, что способствует более качественной подготовке дошкольников к
школе и успешному обучению в начальных классах. 

Математические  развлечения,  дидактические,  развивающие,  логико-
математические игры, игровые упражнения, решение творческих и проблемных
задач,  а  также  практическая  деятельность  –  все  это  способствует  развитию
интеллектуальных  способностей  детей,  их  логического,  творческого  и
критического  мышления;  формированию  представлений  о  числах,
вычислительных  или  комбинаторных  навыках,  способах  преобразования
объектов и т. д.
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Цель Программы:  формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи:
Образовательные:

-  формировать представления о свойствах предметов: цвете,  форме, размере,
объеме и др.;
- учить объединять предметы в совокупность по общему признаку (выделять
признаки сходства и различия), находить «лишние» элементы;
-  учить  составлять  ряды  из  предметов  или  фигур,  имеющих изменяющийся
признак  и  самостоятельно  продолжать  их,  находить  нарушения
закономерности;
-  формировать  представления  о  сохранении  количества,  количественном  и
порядковом счёте;
- формировать умение соотносить цифру с количеством;
-  обучать  ориентироваться  во  временных  отношениях,  в  пространстве  (с
помощью элементарного плана);
-  распознавать  геометрические  фигуры  и  тела,  находить  в  окружающей
обстановке предметы сходные по форме.

Развивающие:
- развивать приёмы умственных действий (анализ, сравнение, обобщение…);
-  развивать  творческие  способности,  фантазию,  воображение,  внимание  и
память;
- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения.

Воспитательные:
- формировать у детей навыки самоконтроля и самооценки;
- воспитывать чувство творчества и взаимопомощи;
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом.

Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех
психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и др.
При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих
способностей.  Именно  творчество,  умение  придумывать,  создавать  новое
наилучшим  образом,  формирует  личность  ребёнка,  развивает  у  него
самостоятельность и познавательный интерес.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года:  с  1  сентября.  Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с  1.09 по 10.09.  Количество учебных
недель не менее 36. 
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Возраст учащихся - 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25
минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день,
между  занятиями  предусматривается  перерыв  не  менее  10  минут.  Всего  не
менее 73 часа за учебный год. Количество детей в группе – от 7 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения  по  Программе  основным результатом  должно стать
продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память,
речь,  фантазия,  воображение),  мыслительных  операций  (анализ,  сравнение,
обобщение,  классификация),  познавательного  интереса,  деятельностных
способностей  (исполнение  правил  игры,  самоконтроль),  в  общении  (умение
выполнять задачу вместе с другими детьми) и коммуникации.

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

К  концу  I года  обучения  основным  результатом  должно  стать
формирование у детей интереса к познанию, развитие у них внимания, речи,
мыслительных  операций.  При  этом  у  них  должны  быть  сформированы
следующие основные знания, умения и навыки.

Дети могут:
- сравнивать предметы и совокупности по цвету, форме, размеру;
-  объединять  предметы  в  совокупность  по  общему  признаку  и  находить
«лишние» элементы;
- сравнивать совокупности по количеству предметов путём составления пар и
на основе этого – сравнивать числа в пределах 9;
-  продолжить  ряд,  составленный  из  предметов  или  фигур,  имеющих
изменяющийся  признак  и  самостоятельно  составлять  подобные  ряды,
например:

,

;

- непосредственно сравнивать предметы по длине и ширине;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах 9;
- соотносить запись чисел 1-9 с количеством и порядком элементов;
-  правильно устанавливать  пространственно-временные отношения,  находить
последовательность событий и нарушение последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла, пары наречий или
прилагательных,  например:  над  -  под,  перед  -  за,  выше  -  ниже,  больше  -
меньше, длинный - короткий, правее - левее, толстый - тонкий и т.д.;
-  распознавать  простейшие  геометрические  фигуры  (треугольник,  квадрат,
круг,  овал,  прямоугольник),  находить  в  окружающей  обстановке  предметы,
сходные по форме. 
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II  ГОД  ОБУЧЕНИЯ

К  концу  II  года  обучения  основным  результатом  должно  стать
формирование у детей логического мышления, интереса к познанию, развитие у
них внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При этом у них должны
быть сформированы следующие основные знания, умения и навыки.

Дети могут:
-  выделять  и  объяснять  признаки сходства  и  различия  предметов  (по цвету,
форме, размеру);
-  продолжить  ряд,  составленный  из  предметов  или  фигур  с  одним
изменяющимся признаком или с несколькими признаками, например:  

и  самостоятельно

составлять подобные ряды;
-  непосредственно  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине,  высоте,  объему
(вместимости);
-  в  простейших  случаях  находить  общий  признак  совокупности  предметов,
состоящей из 4 - 5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах десяти;
- усвоить идеи сохранения количества;
- соотносить запись чисел 1-20 с количеством и порядком элементов;
- сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого
– сравнивать числа в пределах 20;
-  правильно устанавливать  пространственно-временные отношения,  находить
последовательность событий и нарушение последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий или
прилагательных):  над  -  под,  перед,  перед  -  за,  выше-ниже,  больше-меньше,
старше-моложе, правее-левее, длинный - короткий, толстый - тонкий, широкий
- узкий, тяжёлый – легкий и др.;
-  распознавать  геометрические  фигуры  (круг,  прямоугольник,  треугольник,
квадрат,  овал,  трапеция  и  др.),  тела  (конус,  шар,  куб,  призма,  пирамида)  и
находить в окружающей обстановке предметы сходные по форме;
-  чертить  прямую,  ломаную  линию,  отрезок  и  луч,  использовать  при  этом
линейку;
- называть углы (прямой, тупой, острый) и сравнивать.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование I год обучения II год обучения
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учебного курса Кол-во
часов

Промежуточная
аттестация

Кол-во
часов

Промежуточная
аттестация

«Основы
математической
логики»

73 Диагностика 74 Диагностика

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. Как хорошо уметь считать. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 
0,5 ч. - практика).

Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория.  Введение  в  игровую  ситуацию.  Игры  на  знакомство.  Правила

технике безопасности на занятии.
Практика.  Изготовление  своего  портрета  из  различных  геометрических

фигур.
2. Математика в жизни людей 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы:

«История  возникновения  математики»,  «Путешествие  в  прошлое»,
«Математические игры».

Форма проведения - занятие в форме дидактических упражнений и игр.
Теория.  Беседа о пользе математики в жизни людей. История становления

науки  –  математика.  Первые  математические  открытия.  Возникновение
математике в Египте и Вавилоне. Показ презентаций и мультфильмов.

Практика.  Отгадывание  головоломок,  задач  в  стихах.  Работа  в  рабочей
тетради. Дидактическая игра «Угадай-ка».
3.  Цвет. Оттенки цветов.  6  ч.  (1 ч.  –  теория, 5 ч.  -  практика).  Темы:  «В
гостях  у  художника»,  «Теплые  и  холодные  цвета»,  «Цветик-семицветик»,
«Путешествие капельки», «Радуга-дуга», «Разноцветная палитра».

Форма проведение – беседа с элементами игры. 
Теория.  Цвет  в  жизни  человека.  Знакомство  с  цветами  и  оттенками.

Разучивание стихотворения о разноцветных красках.
Практика.  Дидактические  игры  «Как  тебя  зовут?»,  «Разноцветные

шкафчики».  Игровая  деятельность:  «Рисуем  рассказ»,  «Весёлый  художник».
Работа в тетради «Игралочка».

4.  Величина.  2  ч.  (1  ч.  –  теория,  1  ч.  -  практика).  Темы: «Большой,
поменьше,  маленький.  Измерение  с  помощью  наложения»,  «Большой  и
маленький. Способы составления закономерностей».
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория.  Установление  соответствия  между  числом  и  количеством

предметов. Способы составления закономерностей.
Практика.  Счет  по  образцу.  Дидактические  игры  «Гаражи  и  машины»,

«Разные коврики». Работа в тетради «Выручалочка»: «Найди и раскрась». 
5. Знакомство с понятием «один» и «много», «один» и «ни одного». 2 ч.
(1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
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Форма проведения – традиционное занятие. 
Теория. Сравнение группы предметов по их количеству. Работа со счётным

материалом, составление групп предметов. 
Практика. Работа в рабочей тетради «Игралочка».
6.  Сравнение  совокупностей  предметов  по  количеству:  4  ч.  (1  ч.  –

теория, 3 ч. - практика). Темы: «Столько же», «Столько же, больше, меньше»,
«Столько же, больше, меньше. Закрепление изученного материала», «Столько
же, больше, меньше. Повторение изученного материала».

Форма проведения – комбинированное занятие.
Теория.  Сравнение  группы  предметов  по  их  количеству.  Столько  же,

больше, меньше.
Практика.  Использование  способа  наложения.  Поиск  и  составление

закономерности.  Работа  с  раздаточным  материалом  (составление  пар  по
образцу). Дидактические игры «Разноцветные фонарики», «В гостях». Игры на
внимание  «Найди  лишний  предмет»,  Исправь  ошибку».  Работа  в  рабочей
тетради «Игралочка», «Выручалочка».

7. Счёт до двух. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. -  практика).  Темы: «Свойства
предметов», «Число один, цифра 1», «Число два, цифра 2».

Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория.  Знакомство  с  числами  и  цифрами.  Соотношение  цифр  с

количеством.  Работа  со  счётным  материалом.  Игры  на  внимание  «На  что
похожи цифры 1 и 2», «Чего больше?».

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Соедини  правильно»,
«Продолжи ряд». Работа в тетради «Игралочка».

8. Величина. Длинный, короткий. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика).
Темы: «Способы измерения длины», «Способы сравнения двух предметов по
длине», «Повторение».

Форма проведения – комбинированное занятие. 
Теория. Способы сравнения двух предметов по длине путем наложения и

приложения. Дидактические игры «Домики для гномиков», «Разложи по два».
Практика. Сравнение полосок по длине. Работа в тетради «Игралочка.
9. Геометрические фигуры. Круг. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Круг  –  геометрическая  фигура.  Умение  распознавать  круг  в

предметах  окружающей  обстановки.  Работа  с  раздаточным  материалом:
«Составь  бусы  для  матрёшки»,  «Разные  колёса».  Игра  на  внимание  «Где
спрятался круг».

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»  -  «Дорисуй картинку»  (круг
преврати в предмет).

10. Шар. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Шар  –  геометрическое  тело.  Представления  о  свойствах  шара,

умение  распознавать  шар  в  предметах  окружающей  обстановки.  Игры  на
внимание «Где спрятался шар?», «Найди лишний предмет».
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Практика.  Работа  с  пластилином.  «Сделай  колобок».  Работа  в  тетради
«Игралочка».

11. Счёт до трёх. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Число три».
«Число три, цифра 3».

Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Представление о числе 3, образование числа 3. Соотношение цифры

с количеством. 
Практика.  Работа  в  тетради  «Игралочка»,  «Выручалочка»:  «Обведи  и

заштрихуй».
12.  Плоскостная  геометрическая  фигура -  треугольник.  1  ч.  (0,5  ч.  –

теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – традиционное занятие. 
Теория.  Треугольник  –  геометрическая  фигура.  Умение  распознавать

треугольную форму в предметах окружающей обстановки.
Практика.  «Изготовление  моделей  треугольника  из  палочек,  полосок;

проволоки».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Обведи  треугольник  и
заштрихуй». Работа в тетради «Игралочка».

13. Величина. Высокий – низкий, выше, ниже. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч.
- практика).

Форма проведения – ролевая игра. 
Теория. Сравнение предметов по высоте. Использование в речи детей слов

«выше», «ниже». Игра на внимание «Что изменилось?»
Практика.  Работа  с  геометрическими  фигурами:  «Построй  из  кубиков

ворота».
14. Величина. Шире, уже. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Способы сравнения предметов по ширине. Использование в речи

детей слов «шире», «уже».
Практика. Работа в рабочей тетради «Выручалочка».
15. Временные представления. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения – комбинированное занятие. 
Теория.  Временные  представления.  Использование  в  речи  детей  слов

«раньше», «позже». Беседа по картинкам «Что было раньше, а что потом?». 
Практика.  Дидактическая  игра  «День  –  ночь».  Работа  в  тетради

«Выручалочка».
16. Ориентирование в пространстве. 4 ч. (1 ч. – теория, 3 ч. - практика).

Темы:  «На,  над,  под»,  «Слева,  справа»,  «Ориентирование  на  листе  бумаги»,
«Закрепление изученного материала». 

Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Определение положения предметов друг относительно друга,  т.е.

пространственных  отношений  между  объектами.  Определение  собственного
местонахождения наблюдателя по отношению к объектам, его окружающим. 

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Нарисуй  рисунок  по
описанию».
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17. Счёт до четырёх. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика).  Темы: «Число
четыре, цифра 4», «Сравнение чисел 3 – 4», «Числа от 1 до 4».

Форма проведения – комбинированные занятия. 
Теория. Образование числа 4. Соотнесение количества предметов с цифрой.

Сравнение  двух  групп  предметов.  Решение  логических  задач.  Устные
упражнения: «Счет цепочкой», «Счет по осязанию», «Назови соседей», «Назови
числа последующие и предыдущие».

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Нарисуй  по  описанию»,
«Продолжи линию». Работа с пластилином «Лепим цифру 3».

18. Плоскостные геометрические фигуры. Квадрат. 2 ч. (1 ч. – теория, 1
ч. - практика). 

Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Квадрат – геометрическая фигура. Свойства сторон квадрата.
Практика.  Построение  квадрата  из  полосок.  Работа  в  тетради

«Выручалочка»:  «Дорисуй картинку» (квадрат преврати в предмет),  «Обведи
шаблон и выполни штриховку».

19. Геометрическое тело. Куб. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика). 
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Куб и его свойства.
Практика. Дидактическая игра «Прокати куб в ворота». Работа в тетради

«Выручалочка».
20. Пространственные отношения, ориентирование в пространстве. 4 ч.

(1 ч.  – теория, 3 ч.  -  практика).  Темы: «Вверху, внизу», «Впереди, сзади»,
«Внутри, снаружи», «Закрепление изученного материала».

Форма проведения – практическое занятие. 
Теория.  Пространственные отношения.  Ориентирование  на  листе  бумаги

(слева, справа, посередине, верхний правый угол, нижний правый угол, левый
верхний угол, нижний левый угол).

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Нарисуй  рисунок  по
описанию», «Продолжи узор». Графический диктант.

21. Счет до пяти. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Число пять,
цифра 5», «Числа от 1 до 5», «Порядковый счет».

Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Образование числа 5. Сравнение двух совокупностей, содержащих

4 и 5 элементов. Форма наглядного изображения числа 5.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Сосчитай  и  дорисуй»,

«Соедини точки по порядку».
22. Ориентирование в пространстве. Далеко, близко. 1 ч. (0,5 ч. – теория,

0,5 ч. - практика). 
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория.  Пространственные  отношения  «впереди»,  «сзади»,  «между»,

«далеко», «близко». 
Практика. «Составь узор для коврика». Работа в тетради «Выручалочка»:

«Нарисуй картинку по описанию», «Продолжи линию», «Опиши картину».
23. Пара. Парные предметы. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
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Форма проведения – практическое занятие.
Теория.  Парные  предметы.  Ознакомление  с  понятием «пара»;  сравнение

группы предметов, содержащих до пяти предметов, по количеству на основе
составления пар. Работа с демонстрационным материалом и кубиками LEGO. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка».
24. Плоскостная геометрическая фигура - овал.1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч.

- практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория.  Овал  –  геометрическая  фигура.  Сравнение  круга  и  овала.

Нахождение овала в предметах окружающей обстановки.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» -  «Дорисуй картинку», «Овал

преврати в предмет».
25. Плоскостная геометрическая фигура - прямоугольник. 2 ч. (1 ч. –

теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория.  Геометрические  фигуры.  Прямоугольник  и  его  свойства.

Сравнение геометрических фигур. 
Практика.  Составление  узора  из  геометрических  фигур.  Работа  в  тетра

ради  «Выручалочка»:  «Дорисуй  картинку»  (прямоугольник  преврати  в
предмет).

26. Число шесть. Цифра 6. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 6.Сравнение двух совокупностей, содержащих

5 и 6 элементов. Форма наглядного изображения числа 6.
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет».

Работа  в  тетради  «Выручалочка».  Составление  цифры  6  из  геометрических
фигур.

27. Число семь, цифра 7. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 6. Сравнение двух совокупностей, содержащих

6и 7 элементов. Форма наглядного изображения числа семь.
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Что изменилось?». Работа в

тетради «Выручалочка».
28. Число восемь, цифра 8. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа восемь. Форма наглядного изображения числа

восемь.
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет».

Работа в тетради «Выручалочка».
29. Число девять, цифра 9. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 9. Форма наглядного изображения числа девять.
Практика.  Задачи  в  стихах.  Игра  на  внимание  «Посмотри  и  обведи».

Работа в тетради «Выручалочка».
30. Числовой ряд. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
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Форма проведения - интегрированное занятие. 
Теория. Составление числового ряда.
Практика.  Дидактическая  игра  «Разложи  полоски  по  длине»,  «Выложи

лесенку из кубиков или LEGO». Работа в тетради «Игралочка».
31. Порядковый счёт. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория. Порядковый счет. Значение порядковых числительных. Сравнение

предыдущего и последующего числа.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка».
32. Временные представления. Ориентация во времени (части суток). 

1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - демонстрация презентации.
Теория. Установление последовательности событий. 
Практика.  Устные  упражнения.  Дидактические  игры:  «Что  перепутал

художник», «Когда это бывает». Работа в тетради «Выручалочка». 
33. Ритм (поиск и составление закономерностей). 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5

ч. - практика).
Теория. Объединение предметов в группы по общему признаку. Выделение

части группы. Нахождение «лишних» элементов. Сравнение групп предметов
по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше).
Поиск и составление закономерностей.

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Работа  в  тетради
«Выручалочка», «Игралочка».

34. План. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 - практика).  Темы: «Карта путешествий»,
«Схема».

Теория.  Формирование умения ориентироваться по элементарному плану,
правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве.

Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй по описанию».
35. Повторение. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Порядковый

счет,  независимость  числа  от  пространственного  расположения  предметов»,
«Геометрические  фигуры  и  тела».  «Свойства  предметов.  Пространственно-
временные представления». 

Форма  проведения  -  интегрированное  занятие,  практическое  занятие,
обобщающая беседа. 

Теория. Формирование пространственных представлений: на – над – под,
слева  –  справа,  снаружи  –  внутри,  за  –  перед  –  между  и  др.;  выделять  в
окружающей  обстановке  предметы  одинаковой  формы.  Ориентировка  в
пространстве  (вперед  –  назад,  вверх  –  вниз,  направо  –  налево  и  т.д.).
Количественный  и  порядковый  счет  от  1  до  9.  Сравнение  предыдущего  и
последующего числа. Числовой ряд.

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Работа  в  тетради
«Выручалочка», «Игралочка». Составление узора из геометрических фигур.

36. Итоговое занятие. 1 ч.
Форма проведения - интегрированное занятие. 
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Теория.  Порядковый  и  количественный  счет.  Числа  и  цифры  1-  8.
Геометрические  фигуры.  Устные  упражнения:  «Назови  последующее  и
предыдущее число», «Весёлый счет», «Светофор».

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Работа  в  тетради
«Выручалочка».

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Введение в игровую ситуацию. Беседа о пользе математики в жизни

людей.  История  становления  науки  –  математики.  Первые  математические
открытия. Возникновение математике в Египте и Вавилоне. Показ презентации.
Правила техники безопасности на занятии.

Практика.  Изготовление  своего  портрета  из  различных  геометрических
фигур.

2. Повторение. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Числа от 1 до
8»,  «Свойства  предметов  (форма,  величина)»,  «Временные  представления
(раньше, позже)».

Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Сравнение совокупностей, соотношение цифры с количеством (1-9).

Свойство предметов.
Практика.  Игра  на  внимание  «Четвёртый  лишний».  Беседа  по  технике

безопасности  при  работе  с  карандашом.  Дидактическая  игра  «Сказочные
владения Феи Радуги» (описание предмета, используя знания о цветах радуги).

3. Свойства предметов и символы. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование умения давать характеристику предмету по форме,

цвету, размеру, выделять общий признак, называть «лишний» предмет.
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Составление  узора  из

геометрических фигур по памяти. Игры на внимание «Угадай, что спрятано»,
«Найди  лишний  предмет».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»,  «Игралочка».
Решение логических задач.

4. Таблицы. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о таблице (строка, столбец).
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Игры  на  внимание

«Четвертый  лишний»,  «Садовник».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»,
«Игралочка – ступенька к школе». Решение логических задач.

5. Числа и цифры от 1 до 9. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).  Темы:
«Число девять, цифра 9», «Закрепление».

Форма проведения - традиционное занятие. 
Теория.  Формирование  умения  образовывать  последующее  число  путем

прибавления единицы.
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Практика.  Составление  закономерности.  Дидактические  игры:  «Весёлый
счет», «Счёт по осязанию». Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе»,
«Выручалочка». Графический диктант, логическая минутка.

6. Число 0, цифра 0. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - комбинированное занятие. 
Теория.  Форма наглядного изображения цифры ноль. Место числа ноль в

ряду чисел.
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Игра  «Раздели  поровну».

Работа в рабочей тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».
7. Счет до десяти. Число 10, запись числа 10. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. -

практика).
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном

порядке. 
Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка –

ступенька к школе».
8. Числа от 1 до 10. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория.  Независимость  числа  от  пространственного  расположения

предметов. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном
порядке.

Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка –
ступенька  к  школе»,  «Выручалочка».  Логические  минутки,  графические
диктанты.

9. Сравнение групп предметов. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы:
«Столько же. Знак «=», «Знаки «=», «≠».

Форма проведения - практическое занятие. 
Теория.  Формировать  умения  изображать  графически  «столько  же»

предметов, сколько в заданной группе. 
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Определение  положения

предметов по отношению к себе. Работа в тетради «Выручалочка».
10. Столько же, больше, меньше. Знаки «>», «<».2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. -

практика).
Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Теория.  Формирование  умения  сравнивать  группы  предметов  на  основе

составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких
поровну. Сравнение групп предметов по их количеству.

Практика. Определение положения предметов по отношению к себе. Работа
в тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».

11. На сколько больше? На сколько меньше? 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. -
практика).

Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Теория. Формирование умения сравнивать числа на основе расположения в

числовом ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на вопрос
«На сколько одно число больше или меньше другого?»
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Практика.  Работа  со  счетным  материалом.  Работа  с  раздаточным
материалом. Определение положения предметов по отношению к себе. Работа в
тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».

12. Числа от 10 до 20. 11 ч. (2,5 ч. – теория, 8,5 ч. - практика).  Темы:
«Число  11»,  «Число  12.Ориентировка  во  времени»,  «Число  13.  Свойства
предметов», «Число 14. Дни недели», «Число 15.Сравнение групп предметов»,
«Число  16.  Ориентировка  во  времени»,  «Число  17.  Состав  числа  7  из  двух
меньших», «Число 18. Состав числа 8 из двух меньших», «Число 19. Состав
числа 9 из двух меньших», «Число 20», «Повторение».

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  игра-путешествие,
обобщающее занятие. 

Теория.  Формирование  умения  решать  логические  задачи.  Закрепление
знания состава числа первого десятка.

Практика.  Знакомство  с  новой  счетной  единицей  –  десятком.  Решение
логических задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант.

13. Сложение и вычитание. 8 ч. (2 ч. – теория, , 6 ч. - практика). Темы:
«Сложение.  Знаки  «+»,  «Переместительное  свойство  сложения»,  «Сложение.
Закрепление», «Вычитание. Знак «-», «Вычитание. Закрепление», «Составление
и решение задач», «Повторение изученного», «Закрепление изученного».

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  игра-путешествие,
обобщающее занятие. 

Теория.  Формирование  представления  о  сложении  и  вычитании,
переместительном  свойстве  сложения,  умение  сравнивать  предметы  по
свойствам,  разбивать  группы  предметов  на  части  по  свойствам,  записывать
сложение  и  вычитание  с  помощь знаков  «+» и  «-».  Составление  и  решение
задач  на  сложение  и  вычитание  по  картинкам.  Закрепление  знания  состава
числа первого десятка.

Практика.  Работа  со  счетным материалом,  устные упражнения.  Решение
логических задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант.
Работа в тетради «Игралочка – ступеньки к школе», «Выручалочка».

14. Точка. Линии. 2 ч. (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Прямая и
кривая линия. Линейка», «Практическое изучение свойства прямой линии».

Форма проведения - практическое занятие с использованием эвристической
беседы.

Теория. Способы построения прямых и кривых линий. Использование при
построении линейки и карандаша

Практика.  Получение  прямой  линии  путем  перегибания  листа  бумаги.
Работа в тетради «Выручалочка» - «Вычерчивание прямой линии с помощью
линейки». 

15. Отрезок. Луч. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Отрезок и луч. 
Практика. «Построение  отрезка»,  «Сравнение  отрезков  (на  глаз,

наложением).  Работа  в  тетради  «Выручалочка»  -  «Вычерчивание  отрезков
разной длины». Решение логических задач.
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16.  Замкнутые  и  незамкнутые  линии.  1  ч.  (0,5  ч.  –  теория,0,51  ч.  -
практика).

Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Сходства и отличия замкнутых и незамкнутых линий.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка».  Игра  на  внимание  «Что

изменилось».
17.  Ломаная  линия.  Многоугольник.  1  ч.  (0,5  ч.  –  теория,  0,5  ч.  -

практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Многоугольники – геометрические фигуры. Сходства и отличия.
Практика.  «Изготовление  модели  ломаной  линии  из  палочек  различной

длины  или  проволоки».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  вычерчивание
ломаной линии, состоящей из 3-х, 4-х звеньев; вычерчивание пятиугольника.

18. Угол. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование понятия угол, вершина угла, стороны угла. Способы

построения угла.
Практика. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, полосок

бумаги.  Сравнение  углов  «на  глаз»  и  путем  наложения.  Выделение  равных
углов. Работа в тетради «Выручалочка»: «Построение углов разной величины».

19. Сравнение по длине, высоте, ширине и толщине. 2 ч. (1 ч. – теория, 1
ч. - практика). 

Форма  проведения  -  практическое  занятие,  занятие  –  презентация
«Старинные меры длины». 

Теория.  Формирование  навыка  непосредственно  сравнивать  предметы по
ширине, высоте,  длине способом сравнения (наложение) и раскладывая до 5
предметов  в  возрастающем  порядке.  Развивать  умение  выражать  в  речи
соотношения между ними. 

Практика.  Работа с раздаточным материалом. Решение логических задач.
Логическая минутка «Какой фигуры не хватает».  Игры на внимание:  «Какая
дощечка длиннее», «Кто из ребят выше», «Разложи поленья», «Построй ребят
по росту».

20. На сколько длиннее (выше)? 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения

длины от величины мерки.
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Игры  и  упражнения  на

развитие мышления «Разложи картинки», «Кто выше, а кто ниже».
21. Измерение длины. 3 ч. (1ч. – теория, 2 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения

длины от величины мерки. Знакомство с линейкой.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»  («Начерти  отрезок  заданной

длины», «На 1 см длиннее», «На 1 см короче» и т.п.).
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22. Ориентирование в пространстве. План. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. -
практика).

Форма проведения - моделирование. 
Теория. Формирование умения составлять схемы, планы и использовать их

на практике. 
Практика. Ориентирование на листе бумаги в клетку. Составление схемы

кабинета. Работа в тетради «Выручалочка». Графический диктант.
23.  Объемные  и  плоскостные  фигуры.  5  ч.  (2  ч.  –  теория,  3  ч.  -

практика).  Темы:  «Шар и куб»,  «Конус»,  «Цилиндр»,  «Пирамида,  призма»,
«Закрепление».

Форма проведения - игра-путешествие, беседа с элементами игры.
Теория.  Формирование  умения  отличать  плоские  и  пространственные

(объемные) фигуры. Геометрические тела и их свойства.
Практика.  Устные  упражнения.  Практическая  работа  (работа  с

раздаточным  материалом).  Работа  с  пластилином  «Лепим  геометрические
тела». Работа в тетради «Выручалочка».

23. Сравнение по объему. Измерение объема. 3 ч.  (1ч. – теория, 2 ч. -
практика).

Форма проведения - практическое занятие - эксперимент. 
Теория. Формирование умения использовать приемы сравнения предметов

по объему (вместимости), измерение объема с помощью мерки, сравнение по
объему с помощью измерения.

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Практическая  работа
«Определи,  где  больше  воды».  Устные  упражнения.  Дидактическая  игра
«Жадные медвежата».

24. Решение логических задач. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – игровые минутки. 
Теория.  Формирование  навыка  решения  логических  задач  на  поиск

признака отличия одной группы фигур от другой.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка».  Решение  логических  задач.

Индивидуальная работа по карточкам.
25. Математические загадки. Головоломки. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. -

практика).
Форма проведения – игровой практикум. 
Теория. Формирование навыка решения логических задач и головоломок.
Практика. Тестирование. Работа с серией картинок «Как все было». Работа

в тетради «Выручалочка». Решение логических задач. Индивидуальная работа
по карточкам.

26. Повторение. 11 ч. (3 ч. – теория, 8 ч. - практика). Темы: «Сравнение
предметов  или групп предметов.  Свойства  предметов»,  «Числа от  1  до 20»,
«Сложение.  Знак  «+»,  «Вычитание.  Знак  «-»,  «Сложение  и  вычитание»,
«Решение  примеров»,  «Отношения  между  числами.  Состав  числа  из  двух
меньших»,  «Временные  представления»,  «Количественный  и  порядковый
счет», «Геометрические фигуры и тела».

Форма проведения - обобщающее занятие, беседа с элементами игры. 
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Теория.  Числа  последующие  и  предыдущие.  Части,  целое.
Переместительный  закон  сложения.  Закрепление  количественного  и
порядкового счета. 

Практика. Отгадывание головоломок, ребусов, решение логических задач.
Работа  в  тетради  «Игралочка  –  ступенька  к  школе»,  «Выручалочка»:
графический диктант, картина по описанию.

27. Итоговое занятие. 1 ч. (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - игра-путешествие. 
Теория. Количественный и порядковый счет. Числа 0 – 20. Цифры 0-9.

Геометрические фигуры и тела. Отрезок, луч, прямая линия. Игры на внимание.
Практика.  Работа  с  индивидуальными  карточками  «Лабиринт  цифр».

Графический  диктант.  Дидактическая  игра  на  внимание  «Найди  такой  же
предмет», «Разложи по порядку», «Четвертый лишний».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 73 занятия в год)
№
п/п

Название тем Количество часов

общее теория практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Математика в жизни людей 3 1 2
3. Цвет. Оттенки цветов 6 1 5
4. Величина. Сравнение предметов по размеру 2 1 1
5. Знакомство  с  понятиями  «один»,  «много»,

«один» и «ни одного»
2 1 1

6. Сравнение  совокупностей  предметов  по
количеству

4 1 3

7. Счёт до двух. Цифры 1 и 2 3 1 2
8. Величина. Длинный, короткий 3 1 2
9. Геометрические фигуры. Круг 1 0,5 0,5
10. Шар 1 0,5 0,5
11. Счёт до трёх. Число три, цифра 3 2 1 1
12. Плоскостная  геометрическая  фигура  -

треугольник
1 0,5 0,5

13. Величина. Высокий – низкий, выше - ниже 1 0,5 0,5
14. Величина. Широкий - узкий, шире - уже 1 0,5 0,5
15. Временные представления. 

Ориентация во времени. Раньше, позже
2 1 1

16. Пространственные отношения. Ориентирование
в пространстве

4 1 3

17. Счёт до четырёх. Число 4 3 1 2
18. Плоскостные геометрические фигуры. 

Квадрат
2 1 1

19. Геометрическое тело. Куб 1 0,5 0,5
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20. Пространственные отношения. 
Ориентирование в пространстве

4 1 3

21. Счёт до пяти. Число 5. Цифра 5 3 1 2
22. Ориентирование  в  пространстве.  Далеко,

близко
1 0,5 0,5

23. Пара. Парные предметы 1 0,5 0,5
24. Плоскостная геометрическая фигура - овал 1 0,5 0,5
25. Плоскостная  геометрическая  фигура  -

прямоугольник
2 1 1

26. Счёт до шести. Число 6. Цифра 6 2 1 1
27. Счет до семи. Число семь. Цифра 7 2 1 1
28. Счет до восьми. Число восемь. Цифра 8 1 0,5 0,5
29. Счет до девяти. Число девять. Цифра 9 2 1 1
30. Числовой ряд 1 0,5 0,5
31. Порядковый счёт 2 1 1
32. Временные представления. 

Ориентация во времени (части суток)
1 0,5 0,5

33. Ритм (поиск и составление закономерностей) 1 0,5 0,5
34. План 2 1 1
35. Повторение 3 1 2
36. Итоговое занятие 1 0,5 0,5
Итого: 73 28,5 44,5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 74 занятия в год)
№
п/п

Название тем Кол-во часов
общее теория практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Повторение 3 1 2
3. Свойства предметов и символы 2 1 1
4. Таблицы 1 0,5 0,5
5. Числа и цифры от 1 до 9 2 1 1
6. Число 0, цифра 0 1 0,5 0,5
7. Счет до десяти. Число 10, запись числа 10 1 0,5 0,5
8. Закрепление. Числа от 1 до 10 1 0,5 0,5
9. Сравнение групп предметов 2 1 1
10. Столько же, больше, меньше. Знаки «>», «<» 2 1 1
11. На сколько больше? На сколько меньше? 2 1 1
12. Числа от 10 до 20 11 2,5 8,5
13. Сложение и вычитание 8 2 6
14. Точка. Линии 2 1 1
15. Отрезок. Луч 1 0,5 0,5
16. Замкнутые и незамкнутые линии 1 0,5 0,5
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17. Ломаная линия. Многоугольник 1 0,5 0,5
18. Угол 3 1 2
19. Сравнение  по  длине,  высоте,  ширине  и

толщине
2 1 3

20. На сколько длиннее (выше)? 1 0,5 0,5
21. Измерение длины 3 1 2
22. Ориентирование в пространстве. План 1 0,5 0,5
23. Объемные и плоскостные фигуры и тела 5 2 3
24. Сравнение по объему. Измерение объема 3 1 2
25. Решение логических задач 1 0,5 0,5
26. Математические загадки. Головоломки 1 0,5 0,5
27. Повторение 11 3 8
28. Итоговое занятие 1 0,5 0,5
Итого: 74 27 47

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Основными  методами  контроля  в  течение  года  является  беседа,
наблюдение,  опрос,  а  также  самостоятельная  работа  и  контрольные
упражнения.  У  каждого  учащегося  есть  рабочая  тетрадь  «Игралочка»,  в
которой подобраны интересные упражнения и задания, позволяющие закрепить
и  расширить  знания  по  Программе.  Кроме  этого  у  каждого  ребёнка  есть
домашняя тетрадь «Выручалочка», в котором подобраны задания для развития
графических умений и навыков («Дорисуй», «Обведи», «Выполни штриховку»,
«Раскрась»  и  др.).  Учащиеся  II года  обучения  в  тетради  «Выручалочка»
выполняют графические диктанты и построение отрезков и линий с помощью
линейки. 

Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагог,  методист,
педагог-психолог, родители. 

В начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель) проводятся открытые
занятия для родителей (законных представителей). Цель занятий – наглядное
знакомство  родителей  с  реализацией  Программы;  привлечение  родителей  к
учебно-воспитательному процессу;  обучение их формам и методам работы с
детьми во время организации домашней работы по предмету.

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг знаний, умений
и  навыков  с  помощью диагностических  карт  (Приложение).  В  конце  I и  II
учебного года проводится итоговое занятие – путешествие, где в интересной
форме учащиеся вспоминают и закрепляют изученный в течение года материал.

В середине учебного года для учащихся I и II года обучения проводится
промежуточная аттестация в форме диагностических заданий.

Педагог-психолог  с  помощью  тестов  и  психологических  упражнений
помогает  выявить,  насколько  ребёнок  адаптирован  в  детском  коллективе,
подготовлен  к  школе,  как  сформированы  обще  учебные  умения  и  навыки
(умение  обдумывать  и  планировать  свои  действия,  осуществлять  решение  в
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соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и
т.д.). 

На  традиционных  праздниках,  тематических  занятиях,  спортивных  и
игровых  программах  осуществляется  закрепление  и  обобщение  знаний  в
творческой,  игровой  форме.  Учащиеся  в  различных  конкурсах,  эстафетах,
программах  применяют  математические  знания,  полученные  на  занятиях,  и
демонстрируют их своим родителям, родственникам. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа  предназначена  для  детей  4-6  лет,  следовательно,  при

определении  методов  и  приёмов  учитываются  психофизиологические
особенности  учащихся.  Обучение  ведется  с  помощью  дошкольных  форм
воспитательной  и  образовательной  работы,  широко  используются
дидактические  игры,  наглядно-предметные  занятия,  различные  виды
практической  деятельности.  Процесс  обучения  стимулирует  активность  всех
учащихся,  дает  возможность  спорить,  свободно  общаться  друг  с  другом  в
поисках истины.

Организация  работы  осуществляется  на  доступном  уровне  и  в
приемлемом  темпе.  Объяснение  учебного  материала  поэтапное  и  чёткое.
Установка  даётся  не  на  запоминание  учебной  информации,  а  на  смысл  и
практическую значимость получения знаний. 

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, общих, творческих,
специальных способностей и интересов.

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
Главным требованием к организации занятий с детьми является:

- своевременная смена видов деятельности;
-  разнообразие  выполняемых  заданий  (наблюдения,  практическая  работа  с
дидактическим  материалом,  рисование,  участие  в  беседе,  самостоятельная
работа в тетради, участие в устной фронтальной работе группы);
- «игровая пауза» в ходе занятия и т.п.

Занятия  проводятся  деятельностным методом,  когда  знания  не  даются
детям  в  готовом  виде,  а  постигаются  ими  путём  самостоятельного  анализа,
сопоставления  существенных  признаков.  Учащиеся  выступают  в  роли
исследователей, «открывающих» основополагающие свойства и отношения. А
педагог «подводит учащихся к этому «открытию», организуя и направляя их
учебные  действия.  В  ходе  занятий  широко  используются  дидактические
материалы  (демонстрационные  и  раздаточные),  дидактические  игры
(«Геометрическое  лото»,  «Счёт  по  осязанию»,  «В  магазине  игрушек»…),
творческие  задания  («Посчитай  и  нарисуй»,  «Раскрась  картинку»…),
занимательные  задачи  и  вопросы,  которые  стимулируют  активность  детей,
создают положительный эмоциональный настрой. 

В  каждое  занятие  включены  весёлые  стихи  и  интересные
физкультминутки,  тематически  связанные  с  учебными  заданиями,  которые
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позволяют  переключать  активность  детей  (умственную,  двигательную,
речевую) не выходя из игровой ситуации.

Содержание  заданий  активизирует  мыслительную  деятельность,
заставляет  наблюдать,  анализировать,  перебирать  различные  варианты
решений.  В  результате  этой  работы,  с  одной  стороны,  формируются  те
качества, которые как раз и определяют психологическую готовность ребёнка к
школе,  а  с  другой  –  закладываются  основы  развития  всех  содержательно-
методических линий курса математики основной школы.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика участников Программы
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по

Программе заняты:
- дети (4 – 6 лет) – основные участники Программы, ради которых она и была
создана;
-  педагог-наставник,  основной  функцией  которого  является  подготовка  и
проведение  занятий  в  объединении  «Основы  математической  логики»
(оснащение  занятий  разнообразным дидактическим  материалом,  наглядными
пособиями, таблицами, моделями, игрушками, иллюстрациями, презентациями
и др.);
- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;
-  родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь  ребёнку  в
выполнении  домашних  заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий
дидактическим материалом (рабочие тетради «Игралочка», тетради в крупную
клетку  для  домашней  работы  «Выручалочка»),  необходимыми  для  занятий
предметами  (цветные  карандаши  12  цветов,  простой  карандаш,  шариковая
ручка, линейка). 

Структура занятия
Структура каждого занятия определяется его содержанием: посвящается

ли оно изучению нового,  повторению и закреплению пройденного,  проверке
усвоения знаний детьми и содержит в себе следующие пункты: 
I. Организационный момент.
II. Постановка и разрешение проблемной ситуации.
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III. Работа с демонстрационным счётным материалом.
IV. Физкультминутка.
V. Практическая работа (работа в рабочих тетрадях).
VI. Закрепление изученного, решение логических упражнений.
VII. Подведение итогов. 

Перечень дидактических материалов и оборудование
1. Рабочие тетради: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» (Часть 1 и 2);
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступеньки к школе» (Часть 3). 
2. Домашняя тетрадь по математике в крупную клетку «Выручалочка».
3. Цветные карандаши 12 цветов, простой карандаш, шариковая ручка, линейка,
пластилин.
4. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал,
многоугольник, ромб, трапеция) демонстрационные и раздаточные. 
5. Геометрические тела (куб, конус, шар, цилиндр, призма, пирамида). 
6. Счетные палочки и другой раздаточный материал.
7. Логические таблицы.
8. Коллажи из серии «Цифроград» («На что похожи цифры», «Состав числа»,
«Козленок, который умел считать до 10», «Считаем сказочных героев» и др.).
9. Счетный материал: игрушки, муляжи, картинки, иллюстрации и пр.
10. Раздаточный материал (карточки, схемы, логические цепочки, картинки для
составления условия задачи и др.).
11. Набор цифр от 0 до 9, наборы чисел от 10 до 20.
12. Магнитная доска.
13. Презентации на темы: «Геометрические фигуры», «Геометрические тела»,
«Числа  от  1  до  10»,  «Отрезок,  «Луч»,  «Сравнение  количества  предметов»,
видеозаписи,  аудиозаписи,  мультимедийные  материалы,  компьютерные
программные средства и др.
14. Иллюстрации сказочных героев для использования в сюрпризных моментах.
15. Тематические картинки, серия картинок по теме: «Времена года», «Время
суток», «Режим дня», «Узоры» и т.д.

Материально-технические средства
- отдельный кабинет с соответствующим освещением;
- мебель, соответствующая возрасту (14 посадочных мест);
- металлическая доска с набором магнитов;
- мультимедийное оборудование;
- музыкальный центр, CD и MP-3 диски.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алябьева Е.А. «Игры для детей 5-8 лет: развитие логического мышления и
речи». - М.: Творческий центр «Сфера», 2010.
2.  Березина  З.А.,  Михайлова  «Формирование  элементарных  математических
представлений у дошкольников». - М., 1988.
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3. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского
сада».- Воронеж, 2007.
4. Генденштейн Л., Мадышева Е. «Геометрические игры для детей 6 – 7 лет». -
М.: «Илекса», 2004.
5.  Голубь  В.Т.  «Графические  диктанты:  Пособие  для  занятий  с  детьми».  -
Воронеж, 2012.
6. Голубь В.Т. «Тренажер по математике для детей 6-7 лет». - Воронеж, 2014.
7. Каралашвили Е.А. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для
детей 6-10 лет».- М.: Творческий Центр «Сфера», 2001.
8.  Колесникова  Е.В.  «Диагностика  математических  способностей.  Рабочая
тетрадь для детей 6-7 лет». - М., 2009.
9. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к
рабочей тетради».- М., 2004.
10. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к
рабочей тетради».- М., 2005.
11. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к
рабочей тетради».- М., 2009.
12.  Лавриненко  Г.А.  «Задания  развивающего  характера  по  математике».  –
Саратов ОАО «Издательство ''Лицей''», 2003.
13.  Петерсон  Л.Я.,  Кочемасова  Е.Е.  «Игралочка».  Практический  курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Баласс, 2000.
14.  Петерсон  Л.Я.,  Кочемасова  Е.Е.  «Игралочка».  Практический  курс
математики  для  дошкольников.  Методические  рекомендации.-  М.:  Ювента,
2010.
15.  Петерсон  Л.Я.,  Кочемасова  Е.Е.  «Игралочка  –  ступенька  к  школе».
Практический  курс  математики  для  дошкольников.  Методические
рекомендации.- М.: Ювента, 2011.
16. Петерсон Л.Г. «Математика 1 класс» (части 1,2,3). – М.: Баласс, С - инфо,
2000.
17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» часть 1. Математика для детей
и их родителей.- М.: Баласс, 1998.
18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» часть 2. Математика для детей
и их родителей. - М.: Баласс, 1998.
19. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька». Математика
для детей и их родителей в 2-х частях. - М.: Баласс, 1998.
20.  Попова  Г.П.,  Усачева  В.И.  «Занимательная  математика.  Материалы  для
коллективных  и  индивидуальных  занятий  и  уроков  с  дошкольниками  и
младшими школьниками». – Волгоград: Учитель, 2006.
21. Степанова Г.В. «Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в
обучении». - М.: Творческий центр «Сфера», 2010.
22.  Тонких  А.,  Стогова  Д.,  Голощапова  С.  «Весёлые  задачи»  .  –  Брянск,
Издательство Брянского государственного педагогического университета, 1995.
23.  Фалькович  Т.А.,  Барылкина  Л.П.  «Формирование  математических
представлений». - М.: «ВАКО», 2005.
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первые тетрадки». - Киров, 2003.
2. Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти». (Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет).
– М.: Творческий центр «Сфера», 2004.
3. Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти». (Рабочая тетрадь для детей 6 – 7
лет). - М.: Творческий центр «Сфера», 2004.
4. Остер Г. «Задачник по математике». - М.: «Росмэн», 1994.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ

1. Данилова Л. «Новый взгляд на игры Никитиных». - СПб.: Издательский Дом
«Нева», 2003.
2.  Семенченко П.  «399 задач для развития ребенка».  – М.:  «Олма – Пресс»,
1998.
3. Шарыгин И., Шарыгина Т. «Учимся считать и думать» (рабочая тетрадь). -
М.: «Открытый мир», 1995.
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Приложение 1

Диагностическая карта 
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Диагностическая карта 
объединение «Основы математической логики» 

____________ II год обучения группа № _____________
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I год обучения 
К концу I года обучения основным результатом должно стать формирование у детей интереса к познанию, развитие 

внимания, речи, мыслительных операций. При этом должны быть сформированы следующие основные знания, умения и 
навыки.

Дети могут:
- сравнивать предметы и совокупности по цвету, форме, размеру;
- объединять предметы в совокупность по общему признаку и находить «лишние» элементы;
- сравнивать совокупности по количеству предметов путём составления пар и на основе этого – сравнивать числа в пределах 
9;
- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур, имеющих изменяющийся признак и самостоятельно составлять 
подобные ряды, например:

,

;

- непосредственно сравнивать предметы по длине и ширине;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах 9;
- соотносить запись чисел 1-9 с количеством и порядком элементов;
- правильно устанавливать пространственно-временные отношения, находить последовательность событий и нарушение 
последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла, пары наречий или прилагательных, например: над - под, перед - 
за, выше - ниже, больше - меньше, длинный - короткий, правее - левее, толстый - тонкий и т.д.;
- распознавать простейшие геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник), находить в 
окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика). Тема: «Как хорошо уметь считать».
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Введение в игровую ситуацию. Игры на знакомство. Правила технике безопасности на занятии.
Практика. Изготовление своего портрета из различных геометрических фигур.
2. Математика в жизни людей.  3 часа (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «История возникновения математики», 

«Путешествие в прошлое», «Математические игры».
Форма проведения - занятие в форме дидактических упражнений и игр. 
Теория. Беседа о пользе математики в жизни людей. История становления науки – математика. Первые математические 

открытия. Возникновение математике в Египте и Вавилоне. Показ презентаций и мультфильмов.
Практика. Отгадывание головоломок, задач в стихах. Работа в рабочей тетради. Дидактическая игра «Угадайка».

3. Цвет. Оттенки цветов. 6 часов (1 ч. – теория, 5 ч. - практика). Темы: «В гостях у художника», «Теплые и холодные 
цвета», «Цветик-семицветик», «Путешествие капельки», «Радуга-дуга», «Разноцветная палитра».

Форма проведение – беседа с элементами игры. 
Теория. Цвет в жизни человека. Знакомство с цветами и оттенками. Разучивание стихотворения о разноцветных красках. 

Лексические темы: «Художник», «Радуга», «Одежда», «Сад», «Садовые цветы», «Дружба».
Практика. Дидактические игры «Как тебя зовут?», «Разноцветные шкафчики». Игровая деятельность: «Рисуем рассказ», 

«Весёлый художник». Работа в тетради «Игралочка».
4. Величина. Сравнение предметов по размеру. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Большой, поменьше, 
маленький. Измерение с помощью наложения», «Большой и маленький. Способы составления закономерностей».
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Установление соответствия между числом и количеством предметов. Способы составления закономерностей. 

Лексические темы: «Лес. Деревья», «Дикие животные».
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Практика. Счет по образцу. Дидактические игры «Гаражи и машины», «Разные коврики». Работа в тетради 
«Выручалочка»: «Найди и раскрась». 

5. Знакомство с понятием «один» и «много», «один» и «ни одного». 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения – традиционное занятие. 
Теория. Сравнение группы предметов по их количеству. Работа со счётным материалом, составление групп предметов. 
Лексические темы: «Птицы», «Домашние птицы».
Практика. Работа в рабочей тетради «Игралочка».
6. Сравнение совокупностей предметов по количеству. 4 ч. (1 ч. – теория, 3 ч. - практика). Темы: «Столько же», 

«Столько же, больше, меньше», «Столько же, больше, меньше. Закрепление изученного материала», «Столько же, больше, 
меньше. Повторение изученного материала».

Форма проведения – комбинированное занятие, беседа с элементами игры.
Теория. Сравнение группы предметов по их количеству. Столько же, больше, меньше. Лексические темы: «Перелётные 

птицы», «Времена года. Осень», «Урожай», «Домашние животные».
Практика. Использование способа наложения. Поиск и составление закономерности. Работа с раздаточным материалом 

(составление пар по образцу). Дидактические игры «Разноцветные фонарики», «В гостях». Игры на внимание «Найди 
лишний предмет», Исправь ошибку». Работа в рабочей  тетради «Игралочка», «Выручалочка».

7. Счёт до двух. Цифры 1 и 2. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Свойства предметов», «Число один, цифра 1»,
«Число два, цифра 2».

Форма проведения – игра-путешествие, комбинированное занятие. 
Теория. Знакомство с числами и цифрами. Соотношение цифр с количеством. Работа со счётным материалом. Игры на 

внимание «На что похожи цифры 1 и 2», «Чего больше?». Лексические темы «Осенний лес», «В парке», «Транспорт. 
Профессия водитель».

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Соедини правильно», «Продолжи ряд». Работа в тетради «Игралочка».
8. Величина. Длинный, короткий. 3 ч. (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Способы измерения длины», «Способы 

сравнения двух предметов по длине», «Повторение».
Форма проведения – комбинированное занятие. 
Теория. Способы сравнения двух предметов по длине путем наложения и приложения. Дидактические игры «Домики для 

гномиков», «Разложи по два».
Лексические темы: «Транспорт. Поезд. Профессия машинист», «Городской транспорт», «Воздушный транспорт».
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Практика. Сравнение полосок по длине. Работа в тетради «Игралочка».
9. Геометрические фигуры. Круг. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Круг – геометрическая фигура. Умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки. Работа с 

раздаточным материалом: «Составь бусы для матрёшки», «Разные колёса». Игра на внимание «Где спрятался круг».
Лексическая тема - «Игрушки».
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй картинку» (круг преврати в предмет).
10. Шар. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Шар – геометрическое тело. Представления о свойствах шара, умение распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки. Игры на внимание «Где спрятался шар?», «Найди лишний предмет». Лексическая тема - «Сказки».
Практика. Работа с пластилином. «Сделай колобок». Работа в тетради «Игралочка».
11. Счёт до трёх. Число три, цифра 3. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Представление о числе 3, образование числа 3. Соотношение цифры с количеством. Лексические темы: 

«Магазин», «Продукты питания».
Практика. Работа в тетради «Игралочка», «Выручалочка»: «Обведи и заштрихуй».
12. Плоскостная геометрическая фигура - треугольник. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – традиционное занятие. 
Теория. Треугольник – геометрическая фигура. Умение распознавать треугольную форму в предметах окружающей 

обстановки. Лексическая тема «Продуктовый магазин»
Практика. «Изготовление моделей треугольника из палочек, полосок; проволоки». Работа в тетради «Выручалочка»: 

«Обведи треугольник и заштрихуй». Работа в тетради «Игралочка».
13. Величина. Высокий – низкий, выше - ниже. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – ролевая игра. 
Теория. Сравнение предметов по высоте. Использование в речи детей слов «выше», «ниже». Игра на внимание «Что 

изменилось?» Лексическая тема «Профессия повар».
Практика. Работа с геометрическими фигурами: «Построй из кубиков ворота».
14. Величина. Широкий - узкий, шире - уже. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
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Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Способы сравнения предметов по ширине. Использование в речи детей слов «шире», «уже». Лексическая тема 

«Зима».
Практика. Работа в рабочей тетради «Выручалочка».
15. Временные представления. 2 час (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Раньше, позже», «Дни недели».
Форма проведения – комбинированное занятие, беседа с элементами игры.
Теория. Временные представления. Использование в речи детей слов «раньше», «позже». Беседа по картинкам «Что было

раньше, а что потом?» Лексические темы: «Зимующие птицы», «Зимние забавы».
Практика. Дидактическая игра «День – ночь». Работа в тетради «Выручалочка».
16. Пространственные отношения. Ориентирование в пространстве 4 ч (1 ч. – теория, 3 ч. - практика). Темы: «На, 

над, под», «Слева, справа», «Ориентирование на листе бумаги», «Закрепление изученного материала». 
Форма проведения - беседа с элементами игры.  
Теория. Определение положения предметов друг относительно друга, т.е. пространственных отношений между 

объектами. Определение собственного местонахождения наблюдателя по отношению к объектам, его окружающим. 
Лексические темы: «Новый год», «Музыкальные инструменты», «Профессия музыкант», «Путешествие. Профессия 
экскурсовод».

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по описанию». 
17. Счёт до четырёх. 3 часа (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Число четыре, цифра 4», «Сравнение чисел 3 – 4», 

«Числа от 1 до 4».
Форма проведения – комбинированные занятия. 
Теория. Образование числа 4. Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение двух групп предметов. Решение 

логических задач. Устные упражнения: «Счет цепочкой», «Счет по осязанию», «Назови соседей», «Назови числа 
последующие и предыдущие». Лексические темы: «Профессия артист», «Профессия рыбак», «Друзья».

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй по описанию», «Продолжи линию». Работа с пластилином 
«Лепим цифру 3».

18. Плоскостные геометрические фигуры. Квадрат. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Квадрат – геометрическая фигура. Свойства сторон квадрата. Лексические темы: «Профессия строитель», 

«Город».
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Практика. Построение квадрата из полосок. Работа в тетради «Выручалочка»: «Дорисуй картинку» (квадрат преврати в 
предмет), «Обведи шаблон и выполни штриховку».

19. Геометрическое тело. Куб. 1 час.
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Куб и его свойства. Лексическая тема «Улица».
Практика. Дидактическая игра «Прокати куб в ворота». Работа в тетради «Выручалочка».
20. Пространственные отношения. Ориентирование в пространстве. 4 часа (1 ч. – теория, 3 ч. - практика). Темы: 

«Вверху, внизу», «Впереди, сзади», «Внутри, снаружи», «Закрепление изученного материала».
Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Пространственные отношения. Ориентирование на листе бумаги (слева, справа, посередине, верхний правый 

угол, нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый угол). Лексические темы: «Светофор», «Правила дорожного 
движения», «Ягоды», «Богатыри».

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по описанию», «Продолжи узор». Графический диктант.
21. Счет до пяти. 3 часа (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Число пять, цифра 5», «Числа от 1 до 5», «Порядковый 

счет».
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Образование числа 5. Сравнение двух совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов. Форма наглядного 

изображения числа 5. Лексические темы: «Защитники Отечества», «Военная техника», «Семья».
Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Сосчитай и дорисуй», «Соедини точки по порядку».
22. Ориентирование в пространстве. Далеко, близко. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Пространственные отношения «впереди», «сзади», «между», «далеко», «близко». Лексическая тема «Подарок».
Практика. «Составь узор для коврика». Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй картинку по описанию», «Продолжи

линию», «Опиши картину».
23. Пара. Парные предметы. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – практическое занятие.
Теория. Парные предметы. Ознакомление с понятием «пара»; сравнение группы предметов, содержащих до пяти 

предметов, по количеству на основе составления пар. Работа с демонстрационным материалом и кубиками LEGO. 
Лексическая тема «Обувь».
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Практика. Работа в тетради «Выручалочка».
24. Плоскостная геометрическая фигура - овал.1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Овал – геометрическая фигура. Сравнение круга и овала. Нахождение овала в предметах окружающей 

обстановки. Лексическая тема «Весна».
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй картинку», «Овал преврати в предмет».
25. Плоскостная геометрическая фигура - прямоугольник. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Геометрические фигуры. Прямоугольник и его свойства. Сравнение геометрических фигур. Лексические темы: 

«Первоцветы», «Весенний паводок».
Практика. Составление узора из геометрических фигур. Работа в тетра ради «Выручалочка»: «Дорисуй картинку» 

(прямоугольник преврати в предмет).
26. Счёт до шести. Число шесть, цифра 6. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 6.Сравнение двух совокупностей, содержащих 5 и 6 элементов. Форма наглядного 

изображения числа 6. Лексические темы: «Народные праздники. Сороки», «Театр».
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет». Работа в тетради «Выручалочка». Составление 

цифры 6 из геометрических фигур.
27. Счет до семи. Число семь, цифра 7. 2 час (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 7. Сравнение двух совокупностей, содержащих 6и 7 элементов. Форма наглядного 

изображения числа семь. Лексические темы: «День птиц», «Доброта».
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Что изменилось?». Работа в тетради «Выручалочка».
28. Счет до восьми. Число восемь, цифра 8. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа восемь. Форма наглядного изображения числа восемь. Лексическая тема «Москва - столица 

нашей Родины»
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет». Работа в тетради «Выручалочка».
29. Счет до девяти. Число девять, цифра 9. 2 час (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
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Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 9. Форма наглядного изображения числа девять. Лексические темы: «Планета Земля», «День 

космонавтики».
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Посмотри и обведи». Работа в тетради «Выручалочка».
30. Числовой ряд. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - интегрированное занятие. 
Теория. Составление числового ряда. Лексическая тема «Весеннее настроение».
Практика. Дидактическая игра «Разложи полоски по длине», «Выложи лесенку из кубиков или LEGO». Работа в тетради 

«Игралочка».
31. Порядковый счёт. 2 час (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - обобщающая беседа.
Теория. Порядковый счет. Значение порядковых числительных. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Лексические темы: «День Земли», «Профессия эколог».
Практика. Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка».
32. Временные представления. Ориентация во времени (части суток). 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - комбинированное занятие.
Теория. Установление последовательности событий. Лексическая тема «Время».
Практика. Устные упражнения. Дидактические игры: «Что перепутал художник», «Когда это бывает». Работа в тетради 

«Выручалочка». 
33. Ритм. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие.
Теория. Объединение предметов в группы по общему признаку. Выделение части группы. Нахождение «лишних» 

элементов. Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше). Поиск и
составление закономерностей. Лексическая тема «Профессия дизайнер».

Практика. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка».
34. План. 2 часа (1 ч. – теория, 1 - практика). Темы: «Карта путешествий», «Схема».
Теория. Формирование умения ориентироваться по элементарному плану, правильно определять взаимное расположение 

предметов в пространстве. Лексические темы: «Путешествие», «Приключения».
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй по описанию».
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35. Повторение. 3 час (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Порядковый счет, независимость числа от 
пространственного расположения предметов», «Геометрические фигуры и тела», «Свойства предметов. Пространственно-
временные представления». 

Форма проведения - интегрированное занятие, практическое занятие, обобщающая беседа. 
Теория. Формирование пространственных представлений: на – над – под, слева – справа, снаружи – внутри, за – перед – 

между и др.; выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Ориентировка в пространстве (вперед – 
назад, вверх – вниз, направо – налево и т.д.). Количественный и порядковый счет от 1 до 9. Сравнение предыдущего и 
последующего числа. Числовой ряд. Лексические темы: «Лето», «Насекомые», «На реке».

Практика. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка». Составление узора из 
геометрических фигур.

36. Итоговое занятие. 1 час.
Форма проведения - интегрированное занятие. 
Теория. Порядковый и количественный счет. Числа и цифры 1- 8. Геометрические фигуры. Устные упражнения: «Назови

последующее и предыдущее число», «Весёлый счет», «Светофор».
Практика. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради «Выручалочка».
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Планируем
ая дата

Фактическа
я

дата

Тема Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 04.09.17 Вводное занятие.
Как хорошо уметь 
считать

1 Введение в игровую ситуацию. Игры на знакомство. 
Дидактические игры «Как тебя зовут?», «Назови соседа».
Правила техники безопасности на занятии, о правильной 
осанке и технике безопасности при работе с карандашами.
Форма проведения – беседа с элементами игры

2. 05.09.17 Математика в жизни 
людей. 
История возникновения 
математики

1 Беседа об истории возникновения математики. 
Работа со счётным материалом. 
Практическая работа: изготовление своего портрета из 
различных геометрических фигур.
Форма проведения – практическое занятие

3. 11.09.17 Математика в жизни 
людей. 
Путешествие в прошлое

1 Беседа о возникновении математики в древнем Египте и 
Вавилоне. Показ презентации.
Работа со счетным материалом.
Форма проведения – игра-путешествие

4. 12.09.17 Математика в жизни 
людей.
Математические игры

1 Беседа о занимательной математике. Математические игры 
и головоломки.
Дидактические игры «Четвертый лишний», «Лабиринт», 
«Угадай-ка».
Форма проведения - беседа с элементами игры
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5. 18.09.17 Цвет. Оттенки цветов. 
В гостях у художника

1 Введение в игровую ситуацию. Беседа о значении цвета в 
жизни человека.
Дидактическая игра «Весёлый художник», «Рисуем 
рассказ».
Работа в тетради «Игралочка».
Форма проведение – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Художник»

6. 19.09.17 Цвет. Оттенки цветов.
Теплые и холодные 
цвета

1 Беседа об одежде. Отгадывание загадок об одежде.
Практическая работа «Наряди куклу Таню».
Игра «Разноцветные шкафчики».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с.3.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Одежда»

7. 25.09.17 Цвет. Оттенки цветов.
Цветик-семицветик

1 Беседа о том, что растет в саду. Разучивание стихотворения 
о разноцветных красках.
Работа со счетным материалом.
Работа в тетради «Игралочка» и «Выручалочка» («Нарисуй 
по описанию»).
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Сад»

8. 26.09.17 Цвет. Оттенки цветов.
Путешествие капельки

1 Беседа о цветах и оттенках. Практическая работа - 
получение разных оттенков. Отгадывание загадок.
Практическая работа «Красим воду».
Работа в тетради «Игралочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Дружба»

9. 02.10.17 Цвет. Оттенки цветов.
Радуга-дуга

1 Закрепление знаний о цветах и оттенках.
Беседа о городе. Работа со счетным материалом.
Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй дорожки», 
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«Раскрась домики».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Радуга»

10. 03.10.17 Цвет. Оттенки цветов.
Разноцветная палитра

1 Игра «Что изменилось?»
Практическая работа «Художники».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с.5. 
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Садовые цветы»

11. 09.10.17 Величина. Сравнение 
предметов по размеру.
Большой, поменьше, 
маленький. Измерение с 
помощью наложения

1 Установление соответствия между числом и количеством 
предметов. Способы составления закономерностей.
Счет по образцу. Дидактические игры «На полянке», 
«Листочки». 
Работа в тетради «Выручалочка»: «Найди и раскрась».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с.17.
Форма проведения – занятие в форме дидактических 
упражнений и игр. Лексическая тема «Лес. Деревья»

12. 10.10.17 Величина. Сравнение 
предметов по размеру.
Большой и маленький. 
Способы составления 
закономерностей

1 Беседа об измерении с помощью наложения.
Работа с раздаточным материалом.
Дидактическая игра «В лесу».
Работа в тетради «Выручалочка» «Продолжи цепочку».
Форма проведения – занятие в форме дидактических 
упражнений и игр. Лексическая тема «Дикие животные»

13. 16.10.17 Знакомство с понятием 
«один», «много» и «ни 
одного»

1 Сравнение группы предметов по их количеству. Работа со 
счётным материалом, составление групп предметов. Работа 
в рабочей тетради «Игралочка». 
Показ презентации «Кто такие птички».
Форма проведения – традиционное занятие. Лексическая 
тема «Птицы»

14. 17.10.17 Знакомство с понятием 1 Сравнение группы предметов по их количеству. Работа со 
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«один», «много» и «ни 
одного» 

счётным материалом, составление групп предметов.
Дидактические игры «На ферме», «Покорми птичек».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Обведи птичку и 
выполни штриховку».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Домашние птицы»

15. 23.10.17 Сравнение 
совокупностей 
предметов по 
количеству. 
Столько же

1 Сравнение группы предметов по их количеству. Столько же,
больше, меньше.
Использование способа наложения. Поиск и составление 
закономерности. Работа с раздаточным материалом 
(составление пар по образцу). Работа в рабочей тетради 
«Игралочка», «Выручалочка».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Перелётные птицы»

16. 24.10.17 Сравнение 
совокупностей 
предметов по 
количеству. 
Столько же, больше, 
меньше

1 Сравнение предметов по количеству, путём составления пар
(способ наложения). Использование в речи слов: больше, 
меньше, столько же. Поиск и составление закономерности. 
Работа с раздаточным материалом (составление пар по 
образцу). 
Дидактические игры «Собери в корзинку», «В гостях».
Работа в рабочей тетради «Игралочка», «Выручалочка».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Времена года. Осень»

17. 30.10.17 Сравнение 
совокупностей 
предметов по 
количеству. Столько же, 
больше, меньше. 
Закрепление изученного 

1 Сравнение группы предметов по количеству с помощью 
составления пар и уравнивание численности групп 
предметов.
Работа с раздаточным материалом (составление пар по 
образцу). Игра «Разноцветные фонарики».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 27.
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материала Игры на внимание «Найди лишний предмет», Исправь 
ошибку».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Урожай»

18. 31.10.17 Сравнение 
совокупностей 
предметов по 
количеству. Столько же, 
больше, меньше. 
Повторение изученного 
материала

1 Сравнение группы предметов по количеству. Поиск и 
составление закономерности. Работа со счётным 
материалом. 
Дидактическая игра «Запасы на зиму».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 29.
Форма проведения – комбинированное занятие.
Лексическая тема «Домашние животные»

19. 07.11.17 Счёт до двух. 
Свойства предметов

1 Беседа о лесе и деревьях леса. Выделение сходства и 
отличия между берёзой и елью. Использование в речи слов: 
на, под, справа, слева. 
Работа со счетным материалом. Игра «Чего больше?». 
Составление закономерности. Практическая работа 
«Раскрась берёзовые листочки».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 31.
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Осенний лес»

20. 13.11.17 Счёт до двух. 
Число один, цифра 1

1 Беседа о числах и цифрах. Показ мультфильма «Шишкина 
школа» «Цифра 1». Игра «На что похожа цифра 1».
Работа с раздаточным материалом.
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 33-34.
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«В парке»

21. 14.11.17 Счёт до двух. 
Число два, цифра 2

1 Знакомство с числом два, цифрой 2. Игра «На что похожа 
цифра 2». Показ мультфильма «Шишкина школа» «Цифра 
2».
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Работа с раздаточным материалом.
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 33-34.
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«Транспорт. Профессия водитель»

22. 20.11.17 Величина. Длинный, 
короткий.
Способы измерения 
длины

1 Беседа об измерении длины. Способы сравнения двух 
предметов по длине путем наложения и приложения. 
Использование в речи слов «длиннее», «короче». Сравнение
двух полосок по длине.
Дидактические игры «Домики для гномиков», «Разложи по 
два». 
Практическая работа «Раздели ленту пополам». 
Дидактическая игра «Мотальщики».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 35-36.
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Транспорт. Поезд.  Профессия машинист»

23. 21.11.17 Величина. Длинный, 
короткий.
Способы сравнения двух
предметов по длине 

1 Способы сравнения двух предметов по длине путем 
наложения и приложения или условной мерки. Показ 
мультфильма «Шишкина школа»: «Измерение длины».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Разложи карандаши в 
коробки и раскрась».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Городской транспорт»

24. 27.11.17 Величина. Длинный, 
короткий. Повторение

1 Соотношение цифр с количеством предметов.
Работа со счетным материалом.
Дидактическая игра «Гаражи». Игра на внимание «Выбери 
маршрут».
Работа в тетради «Игралочка».
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«Воздушный транспорт»
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25. 28.11.17 Геометрические фигуры.
Круг

1 Круг – геометрическая фигура.
Умение распознавать круг в предметах окружающей 
обстановки. Работа с раздаточным материалом: «Составь 
бусы для матрёшки». Показ презентации «Как появилось 
колесо».
Игра «Где спрятался круг».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 37-38.
Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй картинку».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Игрушки»

26. 04.12.17 Шар 1 Знакомство с геометрическом телом – шаром. Беседа о 
свойствах шара, умение распознавать шар в предметах 
окружающей обстановки. 
Практическая работа с пластилином: «Сделай колобок».
Дидактическая игра «Где спрятался шар?» Игра на 
внимание «Найди лишний предмет».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 39-40.
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Сказки»

27. 05.12.17 Счёт до трёх. Число три, 
цифра 3

1 Представление о числе 3, образование числа 3.
Соотношение цифры с количеством.
Работа с наглядностью и счётным материалом.
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 41. 
Работа в тетради «Выручалочка»: выполнение графических 
заданий «Продолжи линию».
Игра на внимание «Третий лишний».
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«Магазин»

28. 11.12.17 Счёт до трёх. Число три, 1 Знакомство с цифрой 3. Соотношение цифр с количеством 
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цифра 3 предметов. 
Устные упражнения. Работа со счетным материалом.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 45.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Обведи и заштрихуй».
Отгадывание загадок. Игра на внимание «Найди два 
одинаковых предмета».
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«Продукты питания»

29. 12.12.17 Плоскостная 
геометрическая фигура - 
треугольник 

1 Знакомство с геометрической фигурой треугольником.
Развивать умение распознавать треугольную форму в 
предметах окружающей обстановки. 
Устные упражнения. Дидактическая игра «Колпачки».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Обведи треугольник и 
заштрихуй».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с.43.
Форма проведения – традиционное занятие. Лексическая 
тема «Продуктовый магазин»

30. 18.12.17 Величина. Высокий – 
низкий, выше - ниже

1 Сравнение предметов по высоте. Использование в речи 
детей слов «выше», «ниже». Игра на внимание «Что 
изменилось?»
Работа с геометрическими фигурами: «Построй из кубиков 
ворота». Игра на внимание «Что изменилось?»
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1с. 49.
Форма проведения – ролевая игра. Лексическая тема 
«Профессия повар»

31. 19.12.17 Величина. Шире, уже 1 Формирование умения сравнивать предметы по ширине 
путем наложения и приложения.
Работа со счётным материалом. 
Дидактическая игра «Разложи шарфики».
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Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 13. Отгадывание 
загадок про зиму.
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Зима»

32. 25.12.17 Временные 
представления. 
Раньше, позже

1 Временные представления.
Использование в речи детей слов «раньше», «позже». Работа
со счётным материалом.
Составление закономерности. Работа в тетради «Игралочка»
Ч. 2, с. 3.
Беседа по картинкам «Что было раньше, а что потом?».
Игра «День – ночь».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Зимующие птицы»

33. 26.12.17 Временные 
представления.
Дни недели

1 Временные представления.
Беседа о днях недели. Работа со счётным материалом.
Составление закономерности. Чтение стихотворений. 
Пальчиковая гимнастика «Дни недели».
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Зимние забавы»

34. 09.01.18 Ориентирование в 
пространстве.
На, над, под

1 Определение положения предметов друг относительно 
друга, т.е. пространственных отношений между объектами. 
Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по 
описанию».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Новый год»

35. 15.01.18 Ориентирование в 
пространстве.
Слева, справа

1 Определение собственного местонахождения наблюдателя 
по отношению к объектам, его окружающим. Беседа о 
музыкальных инструментах.
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Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по 
описанию».
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Музыкальные инструменты»

36. 16.01.18 Ориентирование в 
пространстве.
Ориентирование на 
листе бумаги

1 Ориентирование на листе бумаги (слева, справа, 
посередине, верхний правый угол, нижний правый угол, 
левый верхний угол, нижний левый угол).
Устные упражнения. Игра «Веселый счет».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по 
описанию», «Продолжи узор».
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессия музыкант»

37. 22.01.18 Ориентирование в 
пространстве. 
Закрепление изученного 
материала 

1 Беседа о путешествии. Работа с раздаточным материалом. 
Дидактическая игра «Построй поезд».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Проведи дорожки», 
«Обведи шаблон, выполни штриховку».
Показ презентации «Липецк – лучший город земли»
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«Путешествие. Профессия экскурсовод»

38. 23.01.18 Счёт до четырёх. 
Число четыре, цифра 4 

1 Образование числа 4.
Беседа о соотношении цифр 1 – 4 с количеством.
Работа со счётным материалом.
Игра «На что похожа цифра 4?». Игра «В магазине 
игрушек».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Раскрась цифру 4».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 5.
Отгадывание загадок.
Чтение весёлых стихотворений о цифре 4.
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
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тема «Профессия артист»

39. 29.01.18 Счёт до четырёх. 
Сравнение чисел 3 – 4. 

1 Соотнесение количества предметов с цифрой.
Сравнение двух групп предметов.
Устные упражнения.
Дидактическая игра «Найди цифру».
Работа в тетради «Игралочка» с. 34.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Считай, сравнивай, 
рисуй». Игра на внимание «Узнай, кто ушел».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Профессия рыбак»

40. 30.01.18 Счёт до четырёх. 
Числа от 1 до 4. 

1 Соотнесение количества предметов с цифрой.
Сравнение двух групп предметов.
Устные упражнения.
Дидактическая игра «Найди цифру».
Работа в тетради «Игралочка» с. 34.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Считай, сравнивай, 
рисуй». Игра на внимание «Узнай, кто ушел».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Друзья»

41. 05.02.18 Плоскостные 
геометрические фигуры. 
Квадрат

1 Квадрат – геометрическая фигура.
Свойства сторон квадрата.
Устные упражнения. 
Работа со счетным материалом.
Построение квадрата из кружочков и полосок.
Работа в тетради «Выручалочка».
Работа в тетради «Игралочка».
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессия строитель»
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42. 06.02.18 Плоскостные 
геометрические фигуры. 
Квадрат 

1 Сравнения предметов по форме, размеру, цвету.
Самостоятельная работа «Собери домик».
Работа с раздаточным материалом, составление 
закономерности.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 1, с. 63.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Дорисуй картинку» 
(квадрат преврати в предмет).
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Город»

43. 12.02.18 Геометрическое тело. 
Куб

1 Куб и его свойства.
Работа со счетным материалом.
Дидактическая игра «Прокати куб в ворота».
Работа в тетради «Выручалочка».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 9.
Игра «Четвертый лишний».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Улица»

44. 13.02.18 Пространственные 
отношения. 
Ориентирование в 
пространстве. Вверху, 
внизу

1 Пространственные отношения. Ориентирование на листе 
бумаги (слева, справа, посередине, верхний правый угол, 
нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый 
угол).
Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по 
описанию», «Продолжи узор». Графический диктант.
Форма проведения – практическое занятие. 
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Светофор»

45. 19.02.18 Пространственные 
отношения. 
Ориентирование в 

1 Пространственные отношения «впереди», «сзади», «между».
Работа со счетным материалом.
Игра «Геометрическое лото».
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пространстве. 
Впереди, сзади

Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 21.
Работа по серии картинок «Что изменилось?»
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Правила дорожного движения»

46. 20.02.18 Пространственные 
отношения. 
Ориентирование в 
пространстве. 
Внутри, снаружи

1 Просмотр мультфильма Шишкина школа. 
Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй картинку по 
описанию», «Продолжи линию».
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Ягоды»

47. 26.02.18 Пространственные 
отношения. 
Ориентирование в 
пространстве. 
Закрепление изученного 
материала

1 Повторение ранее изученного. 
Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй картинку по 
описанию», «Обведи и раскрась».
Работа по серии картинок «Что изменилось?»
Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Богатыри»

48. 27.02.18 Счёт до пяти. 
Число пять, цифра 5

1 Образование числа 5. Форма наглядного изображения числа 
5.
Работа со счётным материалом. 
Игра «На что похожа цифра 5?».
Игра «Геометрическое лото».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 15.
Отгадывание загадок.
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Защитники Отечества»

49. 05.03.2018 Счёт до пяти. 
Числа от 1 до 5.

1 Сравнение двух совокупностей, содержащих 4 и 5 
элементов.
Чтение весёлых стихотворений о цифре 5.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Обведи и раскрась», 
«Продолжи узор».
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Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Военная техника»

50. 06.03.18 Счёт до пяти. 
Порядковый счет

1 Работа со счётным и раздаточным материалом. 
Дидактическая игра «Посчитай и соедини».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Посчитай и раскрась», 
«Найди ошибку».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Семья»

51. 12.03.18 Ориентирование в 
пространстве. 
Далеко, близко

1 Пространственные отношения.
Соотнесение формы предметов с геометрическими 
фигурами.
Устные упражнения.
«Геометрическое лото».
Практическая работа «Составь узор для коврика».
Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй картинку по 
описанию», «Продолжи линию». Лексическая тема 
«Подарок»

52. 13.03.18 Пара. Парные предметы 1 Парные предметы. Ознакомление с понятием «пара»; 
сравнение группы предметов, содержащих до пяти 
предметов, по количеству на основе составления пар. 
Практическая работа. Работа с демонстрационным 
материалом, кубиками LEGO. 
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Обувь»

53. 19.03.18 Плоскостная 
геометрическая фигура - 
овал

1 Овал – геометрическая фигура.
Нахождение овала в предметах окружающей обстановки. 
Работа со счётным материалом.
Игра «Геометрическое лото».
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Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 17.
Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй картинку» 
(овал преврати в предмет).
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Весна»

54. 20.03.18 Плоскостная 
геометрическая фигура - 
прямоугольник

1 Геометрические фигуры.
Прямоугольник и его свойства.
Устные упражнения: «Счёт по цепочке», «Где больше?»,
«Добавь до 4-х, 5, 3,2».
Геометрическая сказка.
Работа в тетради «Выручалочка» -  «Дорисуй картинку» 
(прямоугольник преврати в предмет).
Форма проведения – практическое занятие. Лексическая 
тема «Первоцветы»

55. 26.03.18 Плоскостная 
геометрическая фигура - 
прямоугольник

1 Геометрические фигуры. Сходство и отличие. 
Работа с раздаточным материалом.
Самостоятельная работа:
- составление узора по схеме;
- составление узора по описанию.
Работа в тетради «Выручалочка».
Игра на внимание «На что похоже?»
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Весенний паводок»

56. 27.03.18 Счёт до шести. Число 
шесть, цифра 6

1 Образование числа 6.
Сравнение двух совокупностей, содержащих 5 и 6 
элементов.
Форма наглядного изображения числа 6.
Устные упражнения: «Лесенка», «Веселый счет», «Добавь 
до 5, 4, 3, 2».
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Работа в тетради «Выручалочка».
Задачи в стихах.
Игра на внимание «Найди лишний предмет».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Народные праздники. Сороки»

57. 02.04.18 Счёт до шести. Число 
шесть, цифра 6

1 Соотнесение количества предметов с цифрой.
Способы ориентирования на листе бумаги.
Устные упражнения: «Счет цепочкой», «Счет по осязанию»,
«Назови соседей», «Назови числа последующие и 
предыдущие». Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй 
по описанию», «Продолжи линию».
Логическая минутка «Составь правильно забор».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Театр»

58. 03.04.18 Счёт до семи. Число 
семь, цифра 7

1 Образование числа 7. Сравнение двух совокупностей, 
содержащих 6 и 7 элементов. Форма наглядного 
изображения числа семь.
Устные упражнения: «Лесенка», «Веселый счет», «Добавь 
до 5, 4, 3, 2».
Работа в тетради «Выручалочка».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 37.
Задачи в стихах.
Игра на внимание «Найди лишний предмет».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «День птиц»

59. 09.04.18 Счёт до семи. Число 
семь, цифра 7

1 Соотнесение количества предметов с цифрой. Способы 
ориентирования на листе бумаги.
Устные упражнения.
Дидактические игры: «Что перепутал художник», «Когда 
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это бывает». Задачи в стихах.
Работа в тетради «Выручалочка». 
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 39.
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Доброта»

60. 10.04.18 Счёт до восьми. Число 
восемь, цифра 8

1 Образование числа восемь. Форма наглядного изображения 
числа восемь.
Работа с раздаточным материалом.
Дидактическая игра «Подбери пары».
Работа в тетради «Выручалочка» (графический диктант).
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 47.
Составление простейших рассказов-задач по картинке.
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Москва - столица нашей Родины»

61. 16.04.18 Счёт до девяти. Число 
девять, цифра 9

1 Название и последовательность чисел от 1 до 8. Сравнение 
чисел. 
Соотношение цифры и количества предметов.
Порядковый и количественный счет. 
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Планета Земля»

62. 17.04.18 Счёт до девяти. Число 
девять, цифра 9

1 Числа от 1 до 9. Соотнесение количества предметов с 
цифрой. Порядковый счет.
Работа со счетным и раздаточным материалом.
Дидактическая игра «Кто быстрее».
Работа в тетради «Выручалочка» (графический диктант).
Работа в тетради «Игралочка».
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «День космонавтики»

63. 23.04.18 Числовой ряд 1 Составление числового ряда. Устные упражнения. Работа с 
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демонстрационным материалом. Составление числового 
ряда. 
Работа с раздаточным материалом. 
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 27.
Игра «Найди игрушку» (ориентирование в пространстве).
Форма проведения – интегрированное занятие. Лексическая 
тема «Весеннее настроение»

64. 24.04.18 Порядковый счёт 1 Формирование навыков порядкового счёта.
Значение порядковых числительных.
Работа с демонстрационным и раздаточным материалом.
Счёт по осязанию.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 33.
Игра «Четвёртый лишний».
Форма проведения – обобщающая беседа.
Лексическая тема «День Земли»

65. 30.04.18 Порядковый счёт 1 Формирование навыков порядкового счёта.
Значение порядковых числительных.
Работа с демонстрационным и раздаточным материалом.
Счёт по осязанию.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 33.
Игра «Четвёртый лишний». 
Форма проведения – обобщающая беседа. Лексическая тема 
«Профессия эколог»

66. 07.05.18 Временные 
представления. 
Ориентировка во 
времени (части суток)

1 Установление последовательности событий.
Работа с серией картинок. Показ презентации «Какие 
бывают часы».
Дидактическая игра «Угадай-ка».
Работа в рабочей тетради «Выручалочка»: «Обведи и 
раскрась».
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Форма проведения – комбинированное занятие. Лексическая
тема «Время»

67. 08.05.18 Ритм (поиск и 
составление 
закономерностей)

1 Формирование представления о ритме (закономерности), 
составление закономерно чередующихся предметов или 
фигур.
Устные упражнения. Сравнение геометрических фигур.
Составление узора из геометрических фигур.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 29.
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессия дизайнер»

68. 14.05.18 План. Карта 
путешествий

1 Формирование умения ориентироваться по элементарному 
плану, правильно определять взаимное расположение 
предметов в пространстве.
Устные упражнения.
Дидактическая игра «Определи маршрут».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 45.
Показ презентации «Путешествие по географическим 
картам».
Форма проведения – игра-путешествие. Лексическая тема 
«Путешествие»

69. 15.05.18 План. Схема 1 Формирование умения составлять план или схему, 
правильно определять взаимное расположение предметов в 
пространстве. 
Показ презентации «Путешествие по квартире».
Работа в тетради «Выручалочка» (составление плана 
классной комнаты).
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Приключения»

70. 21.05.18 Повторение. 1 Определение расположения предметов по отношению к 
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Порядковый счет, 
независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов

себе. Использование в речи слов: наверху, внизу (выше, 
ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, 
рядом.
Устные упражнения: «Веселый счет», «Пирамидки», 
«Составь поезд».
Работа с раздаточным материалом – «Что куда?» 
(расстановка предметов по указанию).
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения – интегрированное занятие. Лексическая 
тема «Лето»

71. 22.05.18 Повторение. 
Геометрические фигуры 
и тела

1 Дидактическая игра «Разложи по коробочкам».
Работа в тетради «Выручалочка» «Графический диктант». 
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 61.
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Насекомые»

72. 28.05.18 Повторение. 
Свойства предметов. 
Пространственно-
временные 
представления

1 Свойства предметов. Сравнение предметов по цвету, форме,
размеру.
Устные упражнения: «Назови соседей», «Счет цепочкой», 
«Ищи вопросы». 
Работа в тетради «Выручалочка» «Графический диктант». 
Диагностика знаний, умений и навыков.
Форма проведения – беседа с элементами игры. Лексическая
тема «На реке»

73. 29.05.17 Итоговое занятие 1 Порядковый и количественный счет. Числа и цифры 1- 8.
Геометрические фигуры.
Устные упражнения: «Назови последующее и предыдущее 
число», «Веселый счет», «Светофор».
Работа с раздаточным материалом. 
Работа в тетради «Выручалочка».
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Форма проведения – интегрированное занятие.
73 ч.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

II год обучения 
К концу II года обучения основным результатом должно стать формирование у детей логического мышления, интереса 

к познанию, развитие у них внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При этом у них должны быть сформированы 
следующие основные знания, умения и навыки.

Дети могут:
- выделять и объяснять признаки сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру);
- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком, например: 

 или с несколькими признаками, например:   ;

- самостоятельно составлять подобные ряды;
- непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости);
- в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, состоящей из 4 - 5 элементов, находить в 
совокупности «лишний» элемент;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах десяти;
- усвоить идеи сохранения количества;
- соотносить запись чисел 1-20 с количеством и порядком элементов;
- сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого – сравнивать числа в пределах 20;
- правильно устанавливать пространственно-временные отношения, находить последовательность событий и нарушение 
последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий или прилагательных): над - под, перед, перед - за, 
выше-ниже, больше-меньше, старше-моложе, правее-левее, длинный - короткий, толстый - тонкий, широкий - узкий, 
тяжёлый – легкий и др.;
- распознавать геометрические фигуры: круг, прямоугольник, треугольник, квадрат, овал. Уметь распознавать 
геометрические тела: конус, шар, куб, призму, пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы сходные по форме;
- чертить прямую, ломаную линию, отрезок и луч, использовать при этом линейку;
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- называть углы (прямой, тупой, острый), уметь их сравнивать.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Введение в игровую ситуацию. Беседа о пользе математики в жизни людей. История становления науки – 

математика. Первые математические открытия. Возникновение математике в Египте и Вавилоне. Показ презентаций и 
мультфильмов. Правила технике безопасности на занятии.

Практика. Изготовление своего портрета из различных геометрических фигур.
2. Повторение. 3 часа (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Числа от 1 до 8», «Свойства предметов (форма, 

величина)», «Временные представления (раньше, позже)».
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Сравнение совокупностей, соотношение цифры с количеством (1-9). Свойство предметов. Лексические темы: 

«Друзья», «В магазине», «Времена года».
Практика. Игра на внимание «Четвёртый лишний». Беседа по технике безопасности при работе с карандашом. 

Дидактическая игра «Сказочные владения Феи Радуги» (описание предмета, используя знания о цветах радуги).
3. Свойства предметов и символы. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование умения давать характеристику предмету по форме, цвету, размеру, выделять общий признак, 

называть «лишний» предмет. Лексические темы: «Профессии. Продавец», «Профессии. Строитель».
Практика. Работа с раздаточным материалом. Составление узора из геометрических фигур по памяти. Игры на внимание

«Угадай, что спрятано», «Найди лишний предмет». Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка». Решение логических 
задач.

4. Таблицы. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о таблице (строка, столбец). Лексическая тема «Профессии. Водитель».
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Практика. Работа с раздаточным материалом. Игры на внимание «Четвертый лишний», «Садовник». Работа в тетради 
«Выручалочка», «Игралочка – ступенька к школе». Решение логических задач.

5. Числа и цифры от 1 до 9. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Число девять, цифра 9», «Закрепление».
Форма проведения - традиционное занятие. 
Теория. Формирование умения образовывать последующее число путем прибавления единицы. Лексические темы: 

«Профессии. Садовник», «Огород».
Практика. Составление закономерности. Дидактические игры: «Весёлый счет», «Счёт по осязанию». Работа в тетради 

«Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка». Графический диктант, логическая минутка.
6. Число 0, цифра 0. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - комбинированное занятие. 
Теория. Форма наглядного изображения цифры ноль. Место числа ноль в ряду чисел.
Практика. Работа с раздаточным материалом. Игра «Раздели поровну». Работа в рабочей тетради «Игралочка – 

ступенька к школе», «Выручалочка».
7. Счет до десяти. Число 10, запись числа 10. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. Лексическая тема «Сбор урожая».
Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе».
8. Числа от 1 до 10. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория. Независимость числа от пространственного расположения предметов. Формирование умения считать в пределах 

10 в прямом и обратном порядке. Лексическая тема «Профессии. Повар».
Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка». 

Логические минутки, графические диктанты.
9. Сравнение групп предметов. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Столько же. Знак «=»», «Знаки «=», «≠».
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формировать умения изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе. Лексические 

темы: «Подарки», «Профессии. Экскурсовод».
Практика. Работа с раздаточным материалом. Определение положения предметов по отношению к себе. Работа в 

тетради «Выручалочка».
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10. Столько же, больше, меньше. Знаки «>», «<». 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Теория. Формирование умения сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну. Сравнение групп предметов по их количеству.
Практика. Определение положения предметов по отношению к себе. Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе»,

«Выручалочка».
11. На сколько больше? На сколько меньше? 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика).
Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Теория. Формирование умения сравнивать числа на основе расположения в числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на вопрос «На сколько одно число больше или меньше другого?»
Практика. Работа со счетным материалом. Работа с раздаточным материалом. Определение положения предметов по 

отношению к себе. Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».
12. Числа от 10 до 20. 11 часов (2,5 ч. – теория, 8,5 ч. - практика). Темы: «Число 11», «Число 12.Ориентировка во 

времени», «Число 13. Свойства предметов», «Число 14. Дни недели», «Число 15.Сравнение групп предметов», «Число 16. 
Ориентировка во времени», «Число 17. Состав числа 7 из двух меньших», «Число 18. Состав числа 8 из двух меньших», 
«Число 19. Состав числа 9 из двух меньших», «Число 20», «Повторение».

Форма проведения - беседа с элементами игры, игра-путешествие, обобщающее занятие. 
Теория. Ознакомление с числами 10 - 20 (графическим изображением и составом чисел второго десятка). Формирование 

умения решать логические задачи. Закрепление знания состава числа первого десятка. Лексические темы: «Посуда», 
«Время», «Насекомые», «Профессии. Орнитолог», «Обувь», «Мебель», «Инструменты», «Музыкальные инструменты», «В 
театре».

Практика. Знакомство с новой счетной единицей – десятком. Решение логических задач. Индивидуальная работа по 
карточкам. Графический диктант. Решение логических задач.

13. Сложение и вычитание. 8 часов (2 ч. – теория, , 6 ч. - практика). Темы: «Сложение. Знак «+», «Переместительное 
свойство сложения», «Сложение. Закрепление», «Вычитание. Знак «-», «Вычитание. Закрепление», «Составление и решение 
задач», «Повторение изученного», «Закрепление изученного».

Форма проведения - беседа с элементами игры, игра-путешествие, обобщающее занятие. 
Теория. Формирование представления о сложении и вычитании, переместительном свойстве сложения, умение 

сравнивать предметы по свойствам, разбивать группы предметов на части по свойствам, записывать сложение и вычитание с 
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помощь знаков «+» и «-». Составление и решение задач на сложение и вычитание по картинкам. Закрепление знания состава 
числа первого десятка.

Лексические темы: «Профессии. Дрессировщик», «Профессии. Лесник», «Деревья», «Прилетные птицы», «Зимующие 
птицы», «Зимняя одежда», «Профессии. Дирижер», «Профессии. Артист театра».

Практика. Работа со счетным материалом, устные упражнения. Составление и решение задач. Решение логических 
задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант. Работа в тетради «Игралочка – ступеньки к школе», 
«Выручалочка».

14. Точка. Линии. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). Темы: «Прямая и кривая линия. Линейка», «Практическое 
изучение свойства прямой линии».

Форма проведения - практическое занятие с использованием эвристической беседы.
Теория. Способы построения прямых и кривых линий. Использование при построении линейки и карандаша
Практика. Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Работа в тетради «Выручалочка» - 

«Вычерчивание прямой линии с помощью линейки». 
15. Отрезок. Луч. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Отрезок и луч. 
Практика. «Построение отрезка», «Сравнение отрезков (на глаз, наложением). Работа в тетради «Выручалочка» - 

«Вычерчивание отрезков разной длины». Решение логических задач.
16. Замкнутые и незамкнутые линии. 1 час (0,5 ч. – теория,0,51 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Сходства и отличия замкнутых и незамкнутых линий.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка». Игра на внимание «Что изменилось».
17. Ломаная линия. Многоугольник. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Многоугольники – геометрические фигуры. Сходства и отличия.
Практика. «Изготовление модели ломаной линии из палочек различной длины или проволоки». Работа в тетради 

«Выручалочка»: вычерчивание ломаной линии, состоящей из 3-х, 4-х звеньев; вычерчивание пятиугольника.
18. Угол. 3 часа (1 ч. – теория, 2 ч. - практика). Темы: «Способы построения угла», «Сравнение углов», «Закрепление 

изученного материала».
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Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование понятия угол, вершина угла, стороны угла. Способы построения угла.
Практика. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, полосок бумаги. Сравнение углов «на глаз» и путем 

наложения. Выделение равных углов. Работа в тетради «Выручалочка»: «Построение углов разной величины».
19. Сравнение по длине, высоте, ширине и толщине. 2 часа (1 ч. – теория, 1 ч. - практика). 
Форма проведения - практическое занятие, занятие – презентация «Старинные меры длины». 
Теория. Формирование навыка непосредственно сравнивать предметы по ширине, высоте, длине способом сравнения 

(наложение) и раскладывая до 5 предметов в возрастающем порядке. Развивать умение выражать в речи соотношения между 
ними. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Решение логических задач. Логическая минутка «Какой фигуры не 
хватает». Игры на внимание: «Какая дощечка длиннее», «Кто из ребят выше», «Разложи поленья», «Построй ребят по росту».

20. На сколько длиннее (выше)? 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения длины от величины мерки.
Практика. Работа с раздаточным материалом. Игры и упражнения на развитие мышления «Разложи картинки», «Кто 

выше, а кто ниже».
21. Измерение длины. 3 часа (1ч. – теория, 2 ч. - практика). 
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения длины от величины мерки. Знакомство с 

линейкой.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» («Начерти отрезок заданной длины», «На 1 см длиннее», «На 1 см короче» и 

т.п.).
22. Ориентирование в пространстве. План. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - моделирование. 
Теория. Формирование умения составлять схемы, планы и использовать их на практике. 
Практика. Ориентирование на листе бумаги в клетку. Составление схемы кабинета. Работа в тетради «Выручалочка». 

Графический диктант.
23. Объемные и плоскостные фигуры. 5 часов (2 ч. – теория, 3 ч. - практика). Темы: «Шар и куб», «Конус», 

«Цилиндр», «Пирамида, призма», «Закрепление».
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Форма проведения - игра-путешествие, беседа с элементами игры.
Теория. Формирование умения отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры. Геометрические тела и их 

свойства.
Практика. Устные упражнения. Практическая работа (работа с раздаточным материалом). Работа с пластилином «Лепим

геометрические тела». Работа в тетради «Выручалочка».
24. Сравнение по объему. Измерение объема. 3 часа (1ч. – теория, 2 ч. - практика).
Форма проведения - практическое занятие - эксперимент. 
Теория. Формирование умения использовать приемы сравнения предметов по объему (вместимости), измерение объема с

помощью мерки, сравнение по объему с помощью измерения.
Практика. Работа с раздаточным материалом. Практическая работа «Определи, где больше воды». Устные упражнения. 

Дидактическая игра «Жадные медвежата».
25. Решение логических задач. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – игровые минутки. 
Теория. Формирование навыка решения логических задач на поиск признака отличия одной группы фигур от другой.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка». Решение логических задач. Индивидуальная работа по карточкам.
26. Математические загадки. Головоломки. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения – игровой практикум. 
Теория. Формирование навыка решения логических задач и головоломок.
Практика. Тестирование. Работа с серией картинок «Как все было». Работа в тетради «Выручалочка». Решение 

логических задач. Индивидуальная работа по карточкам.
27. Повторение. 11 часов (3 ч. – теория, 8 ч. - практика). Темы: «Сравнение предметов или групп предметов», «Числа 

от 1 до 20», «Свойства предметов», «Сложение. Знак «+», «Вычитание. Знак «-», «Сложение и вычитание», «Решение 
примеров», «Отношения между числами. Состав числа из двух меньших», «Временные представления», «Количественный и 
порядковый счет», «Геометрические фигуры и тела».

Форма проведения - обобщающее занятие, беседа с элементами игры. 
Теория. Числа последующие и предыдущие. Части, целое. Переместительный закон сложения. Закрепление 

количественного и порядкового счета. 
Практика. Отгадывание головоломок, ребусов, решение логических задач. Работа в тетради «Игралочка – ступенька к 

школе», «Выручалочка»: графический диктант, картина по описанию.
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28. Итоговое занятие. 1 час (0,5 ч. – теория, 0,5 ч. - практика).
Форма проведения - игра-путешествие. 
Теория. Количественный и порядковый счет. Числа 0 – 20. Цифры 0-9.
Геометрические фигуры и тела. Отрезок, луч, прямая линия. Игры на внимание 
Практика. Работа с индивидуальными карточками «Лабиринт цифр». Графический диктант. Дидактическая игра на 

внимание «Найди такой же предмет», «Разложи по порядку», «Четвертый лишний».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Планируем
ая дата

Фактическа
я

дата

Тема Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 05.09.17 Вводное занятие 1 Введение в игровую ситуацию. Беседа о пользе математики 
в жизни людей. История становления науки – математика. 
Первые математические открытия. Возникновение 
математике в Египте и Вавилоне. Показ презентаций и 
мультфильмов.
Правила технике безопасности на занятии.
Изготовление своего портрета из различных геометрических
фигур.
Форма проведения – игра-путешествие. 

2. 07.09.17 Повторение. 
Числа от 1 до 8

1 Сравнение совокупностей, соотношение цифры с 
количеством. Свойство предметов. Устное упражнение: 
- счёт цепочкой;
- счёт до 10 (в прямом и обратном направлении;
- назови цифру. Игра «Команда», «Собери бусы». Работа в 
тетради «Игралочка» Ч. 3, с.1-2.
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Игра на внимание «Четвёртый лишний».
Беседа по технике безопасности при работе с карандашом. 
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Лексическая тема «Друзья»

3. 12.09.17 Повторение. 
Свойства предметов 
(форма, величина)

1 Сравнение совокупностей, соотношение цифры с 
количеством (1-9). Свойство предметов.
Игра на внимание «Четвёртый лишний». Беседа по технике 
безопасности при работе с карандашом. 
Беседа о правилах поведения в магазине.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Наведи порядок», 
«Продолжи линию».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «В магазине»

4. 14.09.17 Повторение. 
Временные 
представления (раньше, 
позже)

1 Количественный и порядковый счёт. Соотношение цифры с 
количеством. 
Ориентировка во времени (времена года).
Дидактическая игра «Сказочные владения Феи Радуги» 
(описание предмета, используя знания о цветах радуги).
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Времена года»

5. 19.09.17 Свойства предметов и 
символы

1 Способы обозначения свойств предметов с помощью знаков
(символов). Работа со счётным материалом. Дидактическая 
игра «Покупатели». Игра «Тяжелая покупка». Игра «В 
магазине игрушек». Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 5-
6.
Презентация «Профессии». 
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессии. Продавец»

6. 21.09.17 Свойства предметов и 1 Использования символов, обозначающих отрицание «не» с 
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символы помощью зачеркивания (на примере отсутствия у предмета 
некоторого свойства – не красный, не прямоугольник и др.).
Работа со счётным материалом. 
Дидактические игры: «Новоселье», «Забор», 
«Геометрическое лото». Игра на внимание «Что 
изменилось?» Презентация «Мой город». Решение 
логических задач.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с.7-8.
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессии. Строитель»

7. 26.09.17 Таблицы 1 Формирование представления о таблице (строка, столбец).
Работа с раздаточным материалом. Игры на внимание 
«Четвертый лишний», «Садовник». 
Устные упражнения. Работа со счетным материалом.
Дидактическая игра «Кто, где живет». Игра «Ремонт».
Работа в тетради «Выручалочка». Работа в тетради 
«Игралочка» Ч. 3, с. 9-10. Решение логических задач.
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессии. Водитель». МР с. 39

8. 28.09.17 Числа и цифры от 1 до 9 1 Формирование умения образовывать последующее число 
путем прибавления единицы.
Цифра 9, порядковый счет до девяти. Сравнение 
численности двух групп предметов путем пересчета и 
составления пар. Составление закономерности. 
Дидактические игры: «Весёлый счет», «Счёт по осязанию». 
Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе» (Ч. 3, с. 
11-12); «Выручалочка» (графический диктант, логическая 
минутка).
Форма проведения - традиционное занятие. Лексическая 
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тема «Профессии. Садовник»
9. 03.10.17 Числа и цифры от 1 до 9 1 Числа от 1 до 9.

Состав изученных чисел.
Устные упражнения: «Веселый счет», «Кто быстрее?», 
«Заселяем дома».
Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй», «Обведи 
фигуру и заштрихуй».
Форма проведения - традиционное занятие. Лексическая 
тема «Огород»

10. 05.10.17 Число 0, цифра 0 1 Форма наглядного изображения цифры ноль. Место числа 
ноль в ряду чисел.
Работа с раздаточным материалом. Игра «Раздели поровну».
Работа в рабочей тетради «Игралочка – ступенька к школе», 
«Выручалочка».
Форма проведения - комбинированное занятие

11. 10.10.17 Счет до десяти. Число 
10, запись числа 10

1 Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и 
обратном порядке. 
Работа с логическими таблицами. Работа в тетради 
«Игралочка – ступенька к школе».
Форма проведения - обобщающая беседа. Лексическая тема 
«Сбор урожая»

12. 12.10.17 Числа от 1 до 10 1 Независимость числа от пространственного расположения 
предметов. Формирование умения считать в пределах 10 в 
прямом и обратном порядке. Состав изученных чисел.
Работа с логическими таблицами. Работа в тетради 
«Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка». 
Логические минутки, графические диктанты.
Форма проведения - обобщающая беседа. Лексическая тема 
«Профессии. Повар»
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13. 17.10.17 Сравнение групп 
предметов. Столько же. 
Знак «=»

1 Количество и счёт.
Представление о равных группах предметов, установление 
равенства путем составления идентичных пар. Знак «=».
Устные упражнения:
- счёт по образцу;
- сравнение смежных чисел, установление равенства.
Определение положения предметов по отношению к себе. 
Презентация «Праздники». 
Игра на внимание «Сделай подарки одинаковыми Работа в 
тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 17-18. 
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Подарки»

14. 19.10.17 Сравнение групп 
предметов. Знаки «=», 
«≠»

1 Установление равенства и неравенства групп предметов 
путем составления идентичных пар и фиксирование 
результата сравнения с помощью знаков «=» и 
«≠».Формировать умения изображать графически «столько 
же» предметов, сколько в заданной группе. 
Работа с раздаточным материалом. Определение положения 
предметов по отношению к себе. Работа в тетради 
«Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие. Лексическая 
тема «Профессии. Экскурсовод»

15. 24.10.17 Столько же, больше, 
меньше. Знаки «>», «<»

1 Сравнение групп предметов по количеству с помощью 
составления пар, умение записывать результат этого 
сравнения с помощью знаков «>» и «<». 
Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Лексическая тема «Профессии. Артист цирка»

16. 26.10.17 Столько же, больше, 1 Соотношение цифры с количеством предметов.
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меньше. Знаки «>», «<». Сравнение групп предметов. Устные упражнения.
Дидактическая игра «Кто больше».
Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради 
«Игралочка» Ч 3, с. 39-40.
Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Лексическая тема «Профессии. Каскадер»

17. 31.10.17 На сколько больше? 
На сколько меньше?

1 Сравнение чисел на основе их расположения в числовом 
ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на 
вопрос «На сколько одно число больше другого?»
Работа со счётным материалом. Работа с раздаточным 
материалом. Работа в тетради «Игралочка» Ч.3, с. 41.
Работа в тетради «Выручалочка»

18. 02.11.17 На сколько больше? 
На сколько меньше?

1 Сравнение чисел на основе их расположения в числовом 
ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на 
вопрос «На сколько одно число меньше другого?»
Игра на внимание «Подарки».
Работа со счётным материалом. Работа с раздаточным 
материалом. Работа в тетради «Игралочка» Ч.3, с.42.
Работа в тетради «Выручалочка»

19. 07.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 11 

1 Образование числа 11. Знакомство с новой счетной 
единицей – десятком.
Устные упражнения.
Работа с раздаточным материалом: «Составь из 
геометрических фигур узор».
Работа в рабочей тетради «Выручалочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Посуда»

20. 09.11.17 Числа от 10 до 20. Число
12. Ориентировка во 

1 Образование числа 12. Знакомство с часами: циферблат, 
стрелки, определение времени с точностью до получаса
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времени Формирование умения решать логические задачи. 
Закрепление знания состава числа первого десятка.
Решение логических задач. Индивидуальная работа по 
карточкам. Графический диктант.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Время»

21. 14.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 13. 
Свойства предметов

1 Образование числа 13.
Сравнение предметов по цвету и размеру (больше -  меньше,
выше – ниже, длиннее – короче). Решение логических задач 
на установление закономерностей. Устные упражнения.
Работа по серии картинок «Что здесь лишнее».
Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй группы 
предметов».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Насекомые»

22. 16.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 14. Дни недели

1 Образование числа 14. Использование символов для обо-
значения свойства предметов. Решение логических задач.
Устные упражнения. Игра «Веселый счет».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 61.
Самостоятельная работа.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Профессии. Орнитолог»

23. 21.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 15.
Сравнение групп 
предметов

1 Образование числа 15. 
Соотнесение количества предметов с цифрой. Устные 

упражнения. Решение логических задач. Индивидуальная 
работа по карточкам. Работа с раздаточным материалом.
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Обувь»
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24. 23.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 16. 
Ориентировка во 
времени

1 Количественный и порядковый счет.
Образование последующего числа путем прибавления 
единицы. Устные упражнения: «Веселый счет», «Счет 
цепочкой», «Засели дома». Графический диктант.
Игра на внимание «Найди и исправь ошибки».
Работа в рабочей тетради «Выручалочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры

25. 28.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 17. Состав числа 7
из двух меньших

1 Образование числа 17. Числа 1 – 17. Счет по образцу и 
названному числу. Ориентирование на листе бумаги.
Устные упражнения. Счет по осязанию. Геометрическое 
лото. Самостоятельная работа.
Форма проведения - беседа с элементами игры

26. 30.11.17 Числа от 10 до 20. 
Число 18. Состав числа 8
из двух меньших

1 Образование числа 18. Числа 1 – 18.
Части и целое. Отношение между числами в числовом ряду.
Устные упражнения. Работа с раздаточным материалом.
Работа в тетради «Выручалочка». Математический диктант.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Мебель»

27. 05.12.17 Числа от 10 до 20. 
Число 19. Состав числа 9
из двух меньших

1 Образование числа 19. Числа 1 – 19.
Использование при решении примеров числового отрезка.
Устные упражнения.
Работа с раздаточным материалом. Решение элементарных 
примеров. Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Инструменты»

28. 07.12.17 Числа от 10 до 20. 
Число 20

1 Образование числа 20. 
Устные упражнения. Работа с раздаточным материалом.
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
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тема «Музыкальные инструменты»
29. 12.12.17 Числа от 10 до 20. 

Повторение
1 Числа от 1 до 20. 

Устные упражнения. Работа с раздаточным материалом.
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «В театре»

30. 14.12.17 Сложение и вычитание. 
Сложение. Знак «+»

1 Сложение как объединение групп предметов, запись 
сложения с помощью знака «+».
Устные упражнения:
- счёт по образцу;
- сравнение смежных чисел, установление равенства.
Определение положения предметов по отношению к себе. 
Работа в тетради «Выручалочка». Графический диктант.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Профессии. Дрессировщик»

31. 19.12.17 Сложение и вычитание. 
Переместительное 
свойство сложения

1 Переместительное свойство сложения.
Представление о смысле сложения групп предметов и 
записи сложения с помощью знака «+».
Устные упражнения. Работа со счетным материалом.
Дидактическая игра «Фрукты».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 23-24.
Работа в тетради «Выручалочка». Графический диктант.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Профессии. Лесник»

32. 21.12.17 Сложение и вычитание. 
Сложение. Закрепление

1 Сложение групп предметов, запись сложения с помощью 
знака «+», взаимосвязь между частью и целым.
Устные упражнения.
Работа со счетным материалом. Работа в тетради 
«Выручалочка». Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с.25-26.
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Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Деревья»

33. 26.12.17 Сложение и вычитание. 
Вычитание. Знак «-»

1 Представление о вычитании как об удалении части из 
целого, запись вычитания с помощью знака «-».
Работа со счетным материалом. Игра «На что похож 
предмет».
Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй по описанию». 
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с.27-28.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Прилетные птицы»

34. 28.12.17 Сложение и вычитание. 
Вычитание. Закрепление

1 Представление о смысле вычитания, умение выполнять 
действие вычитания групп предметов и чисел; запись 
действия при помощи знака «-».Устные упражнения: счет 
цепочкой; назови соседей; счет через один.
Практическая работа.
Работа в тетради «Выручалочка» - «Сравни и раскрась».
Форма проведения - игра-путешествие. Лексическая тема 
«Зимующие птицы»

35. 09.01.18 Сложение и вычитание. 
Составление и решение 
задач

1 Умение выполнять вычитание на основе предметных 
действий. Составление и решение задач по картинкам. 
Устные упражнения. Практическая работа «Засели дома».
Работа в тетради «Выручалочка». Работа в тетради 
«Игралочка» Ч. 3, с. 31-32.
Форма проведения - беседа с элементами игры. Лексическая
тема «Зимняя одежда»

36. 11.01.18 Сложение и вычитание. 
Повторение изученного

1 Представление о сложении и вычитании. Умение 
сравнивать предметы по свойствам, разбивать группы 
предметов на части по свойствам.
Работа с раздаточным материалом. Дидактическая игра 
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«Разные фигуры». Игра «Найди свою группу».
Работа в тетради «Выручалочка».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 33-34.
Форма проведения - игра-путешествие. Лексическая тема 
«Профессии. Дирижер»

37. 16.01.18 Сложение и вычитание. 
Закрепление изученного

1 Умение записывать сложение и вычитание с помощью 
знаков «+» и «-». Составление и решение задач на сложение 
и вычитание по картинкам.
Работа с раздаточным материалом. Дидактическая игра «На 
огороде». Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 35-36.
Форма проведения - обобщающее занятие. Лексическая 
тема «Профессии. Артист театра»

38. 18.01.18 Точка. Линии. 
Прямая и кривая линия. 
Линейка

1 Способы построения прямых и кривых линий.
Использование при построении линейки и карандаша. 
Устные упражнения
Практическая работа – «Получение прямой линии путем 
перегибания листа бумаги». Работа в тетради 
«Выручалочка»- «Вычерчивание прямой линии».
Форма проведения - практическое занятие с использованием
эвристической беседы

39. 23.01.18 Точка. Линии. 
Практическое изучение 
свойства прямой линии

1 Построение прямых и кривых линий. Устные упражнения
Игра на внимание «Найди похожие картины»
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие с использованием
эвристической беседы

40. 25.01.18 Отрезок. Луч 1 Рассмотрение и изготовление моделей отрезков путем 
перегибания листа бумаги, вырезание полосок из бумаги, 
вычерчивание отрезков.
Устные упражнения. Практическая работа: «Построение 
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отрезка», «Сравнение отрезков (на глаз, наложением).
Работа в тетради «Выручалочка» - «Вычерчивание отрезков 
разной длины».
Форма проведения - практическое занятие

41. 30.01.18 Замкнутые и 
незамкнутые линии

1 Сходства и отличия замкнутых и незамкнутых линий.
Устные упражнения: «Веселый счет», «Добавь до 5, 6, 4…», 
«Кто быстрее». Игра на внимание «Что изменилось».
Практическая работа. Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие. 

42. 01.02.18 Ломаная линия. 
Многоугольник

1 Ломаная линия. Многоугольники – геометрические фигуры. 
Сходства и отличия. Устные упражнения
Практическая работа: «Изготовление модели ломаной линии
из палочек различной длины или проволоки».
Работа в тетради «Выручалочка»: вычерчивание ломаной 
линии, состоящей из 3-х, 4-х звеньев; вычерчивание 
пятиугольника.
Форма проведения - практическое занятие

43. 06.02.18 Угол. Способы 
построения угла

1 Понятие угол, вершина угла, стороны угла.
Способы построения угла. Устные упражнения.
Практическая работа:
- конструирование моделей угла из палочек, проволоки, 
бумаги;
- сравнение углов «на глаз» и путем наложения;
- выделение равных углов.
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие

44. 08.02.18 Угол. Сравнение углов 1 Углы прямые, острые, тупые. Сравнение углов. Устные 
упражнения.
Практическая работа: 
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- Конструирование острого, прямого и тупого угла.
- Сравнение углов (работа с раздаточным материалом).
 Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие

45. 13.02.18 Угол. Закрепление 
изученного материала

1 Углы прямые, острые, тупые. Сравнение углов. Устные 
упражнения.
Работа в тетради «Выручалочка». Самостоятельная работа.
Форма проведения - практическое занятие

46. 15.02.18 Сравнение по длине, 
высоте, ширине и 
толщине 

1 Сравнение полосок по длине путем наложения. 
Использование в речи слов «длинный», «длиннее», 
«короткий», «короче». Устные упражнения. Практическая 
работа. Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие, занятие – 
презентация «Старинные меры длины»

47. 20.02.18 Сравнение по длине, 
высоте, ширине и 
толщине 

1 Способы сравнения по высоте, ширине, высоте, длине 
способом сравнения (наложение) и раскладывая до 5 
предметов в возрастающем порядке. Устные упражнения. 
Решение логических задач. Логическая минутка: «Какой 
фигуры не хватает». Игры на внимание: «Какая дощечка 
длиннее», «Кто из ребят выше», «Разложи поленья», 
«Построй ребят по росту».
Практическая работа. Работа с кубиками LEGO. 
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения – практическое занятие 

48. 22.02.18 На сколько длиннее 
(выше)? 

1 Способы сравнения по длине (высоте). Представление о 
зависимости результата измерения длины (высоты) от 
величины мерки.
Работа с раздаточным материалом. 
Практическая работа «Кто выше, а кто ниже». Игры и 
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упражнения на развитие мышления «Разложи картинки». 
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 43-44 и 
тетради «Выручалочка».
Форма проведения - практическое занятие

49. 27.02.18 Измерение длины 1 Сравнение предметов по длине. Формирование 
представления о зависимости результата измерения длины 
от величины мерки. Знакомство с линейкой.
Использование линейки для построения прямой линии и 
отрезка. Игра «Прятки с числами».
Работа с раздаточным материалом. 
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 45-46.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Начерти отрезок 
заданной длины», «На 1 см длиннее», «На 1 см короче» и 
т.п.
Форма проведения - практическое занятие

50. 01.03.18 Измерение длины 1 Способы сравнения предметов по ширине и толщине.
Устные упражнения.
Игра «У гномиков в гостях».
Работа в рабочей тетради «Игралочка Ч. 3» с. 47-48.
Форма проведения - практическое занятие

51. 06.03.18 Измерение длины 1 Измерение длины предметов с помощью мерки, используя 
алгоритм. Устные упражнения.
Практическая работа «Засели дома».
Работа в тетради «Выручалочка» и рабочей тетради 
«Игралочка» Ч. 3, с. 49-50.
Форма проведения - практическое занятие

52. 13.03.18 Ориентирование в 
пространстве. План

1 Формирование умения составлять схемы, планы и 
использовать их на практике. 
Ориентирование на листе бумаги в клетку. 
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Практическая работа: Составление схемы кабинета.
Работа в тетради «Выручалочка». Графический диктант.
Форма проведения - моделирование

53. 15.03.18 Объемные и 
плоскостные фигуры. 
Шар и куб

Геометрические фигуры и тела - сходства и отличия. 
Формирование умения отличать плоские и объемные 
фигуры. Геометрические тела и их свойства. 
Геометрические тела шар и куб. 
Практическая работа: Ориентировка на листе бумаги 
(верхний правый угол, нижний правый угол, верхний левый 
угол, нижний левый угол, середина).
Форма проведения – беседа с элементами игры

54. 20.03.18 Объемные и 
плоскостные фигуры. 
Цилиндр

1 Цилиндр и его свойства. Устные упражнения.
Работа со счетным и раздаточным материалом.
Составление «паспорта» цилиндра.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с. 51.
Форма проведения – беседа с элементами игры

55. 22.03.18 Объемные и 
плоскостные фигуры. 
Конус

1 Конус и его свойства. Работа с раздаточным материалом.
Игра «Волшебный мешочек». Работа с раздаточным 
материалом. Составление «паспорта» конуса.
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с.53.
Форма проведения - практическое занятие - эксперимент

56. 27.03.18 Объемные и 
плоскостные фигуры. 
Пирамида, призма

1 Призма и ее свойства. Пирамида и ее свойства. Беседа об 
египетских пирамидах, рассматривание иллюстраций».
Работа со счетным материалом. Игра «Найди фигуру по  
описанию».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 2, с.55.
Форма проведения - игра-путешествие

57. 29.03.18 Объемные и 
плоскостные фигуры. 

1 Отличия плоских и пространственных (объемных) фигур.
Геометрические тела и их свойства.
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Закрепление Устные упражнения: счет «цепочкой»; счет в прямом и 
обратном направлении; счет через один.
Игра «Фотографы».
Работа в тетради «Выручалочка».
Работа в тетради «Игралочка» Ч. 3, с.51-52
Форма проведения – беседа с элементами игры

58. 03.04.18 Сравнение по объему. 
Измерение объема

1 Формирование умения использовать приемы сравнения 
предметов по объему (вместимости), измерение объема с 
помощью мерки, сравнение по объему с помощью 
измерения.
Работа с раздаточным материалом и индивидуальными 
карточками. Дидактическая игра «Жадные медвежата».
Практическая работа «Определи, где больше воды». Работа 
в тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 53-54.
Форма проведения – игровые минутки

59. 05.04.18 Сравнение по объему. 
Измерение объема

1 Приемы сравнения предметов по объему (вместимости).
Устные упражнения
Практическая работа: «Определи где больше воды».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 55-56.
Форма проведения - практическое занятие - эксперимент

60. 10.04.18 Сравнение по объему. 
Измерение объема

1 Измерение объема с помощью мерки. Устные упражнения.
Игра «Геометрическое лото».
Работа в рабочей тетради «Игралочка» Ч. 3, с. 57-58.
Форма проведения - практическое занятие - эксперимент

61. 12.04.18 Решение логических 
задач

1 Формирование навыка решения логических задач на поиск 
признака отличия одной группы фигур от другой.
Работа в тетради «Выручалочка». Решение логических 
задач. Индивидуальная работа по карточкам.
Форма проведения – игровые минутки
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62. 17.04.18 Математические загадки.
Головоломки

1 Формирование навыка решения логических задач и 
головоломок.
Работа с серией картинок «Как все было». Работа в тетради 
«Выручалочка». Решение логических задач. 
Индивидуальная работа по карточкам.
Устные упражнения. Игра: «Геометрическое лото». 
Практическая работа. Работа в тетради «Выручалочка» - 
«Нарисуй по описанию».
Форма проведения – игровой практикум

63. 19.04.18 Повторение. Сравнение 
предметов или групп 
предметов

1 Счет по образцу и названному числу.
Дидактические игры «Разложи в коробки», «Угадай-ка».
Решение логических задач. Индивидуальная работа по 
карточкам. Работа в тетради «Выручалочка»: графический 
диктант, рисунок по описанию.
Форма проведения - обобщающее занятие

64. 24.04.18 Повторение. Числа от 1 
до 20

1 Числа от 1 до 20. 
Работа со счетным материалом и индивидуальными 
карточками. Решение арифметических задач и примеров.
Работа в тетради «Выручалочка». 
Форма проведения - обобщающее занятие

65. 26.04.18 Повторение. 
Свойства предметов

1 Счет по образцу и названному числу.
Дидактические игры «Кто быстрее», «Что изменилось».
Работа в тетради «Выручалочка». Решение логических 
задач. Индивидуальная работа по карточкам.
Форма проведения - обобщающее занятие

66. 03.05.18 Повторение. 
Сложение. Знак «+»

1 Части, целое. Переместительный закон сложения.
Знак «+». Устные упражнения. Работа с наглядными 
пособиями». Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - обобщающее занятие
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67. 08.05.18 Повторение. 
Вычитание. Знак «-»

1 Устные упражнения. Работа с раздаточным материалом. 
Составление задач на уменьшение.
Работа в тетради «Выручалочка»: «Посчитай и раскрась», 
«Соедини по точкам»; графический диктант.
Форма проведения - обобщающее занятие

68. 10.05.18 Повторение. 
Сложение и вычитание»

1 Использование при решении примеров числового отрезка.
Устные упражнения. Работа с раздаточным материалом.
Решение элементарных примеров.
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - обобщающее занятие

69. 15.05.18 Повторение. Решение 
примеров

1 Независимость числа от пространственного расположения 
предметов.
Устные упражнения: «Веселый счет», «Счет цепочкой», 
«Счет через один», «Добавь до 5, 6, 9, 10,7».
Игра «Геометрическое лото». Работа в тетради 
«Выручалочка».
Форма проведения - обобщающее занятие

70. 17.05.18 Повторение. Отношения 
между числами. Состав 
числа из двух меньших

1 Отношения между числами в числовом ряду. Образование 
групп предметов, в которых столько же предметов, сколько 
в данной. 
Практическая работа «Ориентирование на листе бумаги».
Форма проведения - обобщающее занятие

71. 22.05.18 Повторение. 
Временные 
представления

1 Временные представления: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. Устные упражнения.
Работа по серии картинок «Времена года», «Режим дня».
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - обобщающее занятие

72. 24.05.18 Повторение. 
Количественный и 

1 Количественный и порядковый счет. Числа 0 – 20, цифры 0 
– 9. Ориентирование на плоскости листа.
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порядковый счет Работа в тетради «Выручалочка»: «Соедини по точкам», 
«Начерти отрезки», «Посчитай и раскрась».
Форма проведения - обобщающее занятие

73. 29.05.18 Повторение. 
Геометрические фигуры 
и тела

1 Числа от 1 до 20. Геометрические фигуры. Числа 
последующие и предыдущие. Части, целое. 
Переместительный закон сложения.
Устные упражнения. Работа со счетным материалом.
Форма проведения - обобщающее занятие

74. 31.05.18 Итоговое занятие 1 Количественный и порядковый счет.
Числа 0 – 20. Цифры 0-9. Геометрические фигуры и тела. 
Отрезок, луч, прямая линия.
Устные упражнения: «Веселый счет», «Счет цепочкой», 
«Счет через один», «Добавь до 5, 6, 7, 8, 9, 10».
Дидактическая игра «Геометрическое лото», «Составь 
картинку из геометрических фигур». 
Работа в тетради «Выручалочка».
Форма проведения - игра-путешествие

Итого 74 ч.
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