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I. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

познавательному развитию  «Занимательная математика» (далее – Программа) 

предназначена для организации образовательной деятельности с воспитанни-

ками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка - «Детский сад №149» (далее – Учреждение ) 6-7 лет.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении пра-

вил оказания платных образовательных услуг»;  

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потре-

бителей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 “Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа Мин-

просвещения РФ от 05.09.2019 №470); 

 Приказ Главного управления образования и молодѐжной политики Алтай-

ского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм»;  

 Устав Учреждения.  

В настоящее время, математика будет необходима огромному числу лю-

дей различных профессий. В математике заложены огромные возможности 

для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возрас-

та. Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного раз-

вития физических и умственных функций детского организма, в том числе и 

для математического развития. Навыки, умения, приобретённые в дошколь-

ный период, служат фундаментом для получения знаний и развития способно-

стей в старшем возрасте - школе. 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. А ус-

пех математического обучения обусловлен наличием интереса к ней, так как 

усвоение знаний зависит от того, насколько ребенок заинтересован умственной 

деятельностью. Математика будет сопровождать его всю жизнь, и поэтому он 

должен усвоить и понимать ее азы. Математика наилучшим образом форми-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0
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рует приемы мыслительной деятельности и качества ума, ее изучение способ-

ствует развитию памяти, речи, воображение; формирует настойчивость, терпе-

ние, творческий потенциал личности. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью программы является формирование основ элементарных математиче-

ских представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.   

Задачи:  

 развитие логического мышления и творческих способностей.  

  развитие математических способностей.  

 развитие личностных качеств   

  развитие навыков самоконтроля и самооценки.  

  обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору  

приемов и средств, проверке правильности решения.  

  овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация)   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Главные принципы методик этого педагога совпадают с общепринятыми 

дидактическими принципами современной системы образования, но здесь они 

соблюдаются неукоснительно. Это: 

1. Соблюдение системности при подаче материала. 

2. Четкие алгоритмы для всех учебных действий. 

3. В обучении задействуются различные аспекты восприятия ребенком инфор-

мации, и уже в согласии с принципами их работы организуется подача мате-

риала по принципу наглядности. 

Учтены физиологические особенности восприятия ребенком новой ин-

формации. 

Учебные материалы и знания преподносятся в соотношении частное-

общее, что позволяет ребенку в дальнейшем свободно и самостоятельно вы-

страивать аналогии. 

Конкретно-образный материал находится в непосредственной связи с на-

глядным и логически-вербальным (словесным) учебным материалом. 

Учитывается оздоровительно-профилактический момент процесса обуче-

ния. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих от-

ношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в 

его жизни — обучению в школе. В этом возрасте ребенок 
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практически готов к расширению своего микромира, если им освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в со-

стоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, кото-

рые будут предъявлены ему в школе. 

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. 

Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 

объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними со-

трудничать. 

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его ув-

лекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его игро-

вым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется познава-

тельный интерес. Но произвольность все еще продолжает формироваться, и по-

этому ребенку не всегда легко быть усердным и долго заниматься скучным де-

лом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, переключаясь на что-то не-

ожиданное, новое, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена соци-

альной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но полная 

психологическая готовность ребенка к школе определяется не только его моти-

вационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также сформиро-

ванной произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 35—40 

минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая готовность фор-

мируется именно к семи годам.  Очень ориентирован на внешнюю оценку. По-

скольку ему пока трудно составить мнение о себе самом, он создает свой собст-

венный образ из тех оценок, которые он слышит. Спрашивать мнение самого 

ребенка о результатах его труда. Сильная зависимость от внешней оценки дела-

ет ребенка тревожным и неуверенным в себе. Умение самому оценивать свою 

деятельность создает мотивацию стремления, в противовес мотивации избега-

ния. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. 

Эта компетентность появляется прежде всего в способности принимать собст-

венные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверен-

ность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоя-

тельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные поры-

вы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следо-

вать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремит-

ся качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переде-

лать, если что-то не получилось. 
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Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок 

активно интересуется познавательной литературой, символическими изображе-

ниями, графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятель-

но. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекват-

на, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абст-

рактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении 

сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в 

предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятель-

ности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внут-

реннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, 

дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 

сформированности элементарных математических представлений детей  6-7 

лет:  

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части. Ус-

танавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями; находить части целого множества и целое по известным частям. 

- Считать до 10 и дальше.  

- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа нату-

рального ряда в пределах 10. 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, поль-

зоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >).  

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпу-

чих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величи-

ной меры и числом. 

 - Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 

предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей.  

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, 

цилиндр. Проводить их сравнение.  
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- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составлять из малых форм большие.  

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах ре-

ального мира.  

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страни-

ца, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями.  

- Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Знать 
- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших.  

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыду-

щему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду.  

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, вре-

мен года.  

Иметь представление 

- О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах. 

- О временных интервалах: временем суток, года.  

- Об определении времени по часам. 

- О количественной характеристике числа.  

 
II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации Программы. 

 Данная программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. Содержание про-

граммы включает в себя следующие приемы:  Объединение различных групп 

предметов, имеющих общий признак, в единое множество.   

Установление смысловых связей между предметами.   

Создание постройки по рисунку, чертежу.   

Деление предметов, фигур на несколько равных частей.   

Сравнение фигур по размеру (больше - меньше, длиннее - короче, такой 

же по длине, выше – ниже, шире – уже), по форме (круглый, треугольный, 

квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же 

цвета или разных цветов).  

Упорядочивание и уравнивание предметов по длине. 

 Подбор предметов по заданной длине. 

 Подбор предметов по цвету и форме.   

Определение взаимного расположения объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, 

внутри фигуры, вне фигуры и др.).   

Составление сказки с использованием рисунка – схемы.   

Определение значений дорожных знаков, опираясь на рисунки – символы.  

Экспериментирование.   

Сравнение группы однородных и разнородных предметов по количеству.   



 
 

 

8 

Раскладывание предметов в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах   

Решение логических задач на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.   

Анализ предметов по отдельным признакам.  

Устное составление задач по рисункам.   

Решение задач с опорой на наглядный материал.   

Задания на развитие внимания: лабиринты, ребусы, сравнение рисунков с 

указанием сходства и различий, дидактические игры.  Задания на развитие 

воображения: деление геометрических фигур на части, составление фигур из 

частей, преобразование одной фигуры в другую; подсчет общего количества 

изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке; дополнение 

заданной фигуры до целого с выбором нужных частей из нескольких 

предложенных.   

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с 

использованием изученного арифметического и геометрического материала; 

зрительные и слуховые диктанты на математическом материале с определением  

закономерности следования элементов.  Задания на развития мышления: 

выделение существенных признаков объектов, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания; проведение простейших логических 

рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, классификация 

объектов, чисел, геометрических фигур по заданным условиям.   

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды обще-

ния для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого потен-

циала каждого ребенка и его самореализацию.   

В организации работы использовалась   программа Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». Особое внимание уделялось развитию логиче-

ского мышления.  

 Работа распределяется по разделам:  

 Количество и счет,  

 Ознакомление с геометрическими фигурами,  

 Определение величины.  

 Ориентировка во времени и в пространстве.  

 Решение логических задач.  

 

2.2.  Формы и режим занятий 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей – по 30 минут два раза в не-

делю в течение 8 месяцев. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям рассла-

биться, а педагогу разграничить занятия на структурно-смысловые части. 

Итоговые занятия проводятся по каждому из разделов программы не 

только с присутствием, но и с участием родителей. 
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Срок обучения: 8 месяцев 

 

Категория участников: дети подготовительной к школе группы. 

 

2.3. Методы, формы и приемы работы 

Формы организации кружка:  

 Традиционные  

  Комбинированные  

  Практические   

  Игры, конкурсы   

Методы:   

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ)   

  Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)   

  Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)   

  Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плака-

тов, фотографий),   

  Показ мультимедийных материалов   

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально технического обеспечения Программы: 

В МБДОУ имеются помещение для реализации Программы, укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием: 

 Математические наборы 

 Цветные карандаши 

 Простые карандаши 

 Тетради на печатной основе 

 Линейки 

 Демонстрационный материал 

 Дидактические игры 

 Часы и циферблат 

 Набор цифр 

 Ножницы 

 Цветной и белый картон 

Инструменты и материалы должны использоваться строго по назначе-

нию, правильно храниться. Обеспечивать качественное формирование умений 

и навыков. 

 Столы; 

 Мольберт.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами\ 

1. Колесникова Е.В., «Математика для детей 6 – 7 лет» Учеб. – метод. пособие 

к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96с. 

2. Колесникова Е.В., Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 64с. 

3. Колесникова Е.В., Программа «Математические ступеньки». - М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 64с 

4. Жукова О.С., Лучшая книга по развитию логики. 365 дней до школы/О.С. 

Жукова – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 64 с. 

5. Илюхина В.А., Волшебные линии: кн. для педагогов и родителей/ В.А. Илю-

хина. – М. Дрофа, 2004. – 48 с. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика должно включать в себя 

следующие сведения: 

 - режим работы МБДОУ;  

 - продолжительность учебного периода; 

 - количество недель в учебном периоде;  

 - сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 - праздничные дни; 

 - часы приема педагогов дополнительного образования. 

 
Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность обучения по ДООП 

Срок реализации ДО-

ОП 

с 01.10.2019 – 

31.05.2020 

32 недели и 2 дня 61 учебный день 

Продолжительность занятий 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Не более 30 минут 

Периодичность проведения в неделю/месяц/год 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

2 занятия в неделю; 

октябрь – 8; ноябрь – 8; декабрь – 8; 

январь – 6; февраль – 8; март – 8; апрель – 8; май – 7 

Итого: 61 занятие в год. 

Объем недельной нагрузки 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

не более 1 часа 30 мин 
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6. Каникулярное время 

Каникулы 

Зимние каникулы  01.01.2021-10.01.2021 10 дней  

6.2 Праздничные дни 

День  народного  

единства   

04.11.2020  1 день 

Новогодние праздники  01.01.2021-10.01.2021 10 дней  

День  защитника  

Отечества  

23.02.2021 1 день 

Международный жен-

ский день  

06.03.2021 -08.03.2021  3 дня  

Праздник весны и тру-

да  

01.05.2021-03.05.2021  3 дня 

День победы  08.05.2021 – 10.05.2021 3 дня  

Консультации специалистов 

Воспитатель 

Среда 

 

3.4. Учебный план  

Содержание учебного плана включает:  

- возрастную группу, продолжительность занятий;  

- количество занятий в неделю по ДООП в неделю, в месяц, год;  

- количество занятий в учебном году всего (из них практических, теоретиче-

ских);  

- период обучения. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Продолжи-

тельность 

занятий 

(мин.) 

 

Количество занятий Период 

обуче-

ния в 

неде

лю 

в месяц в год 

(Т/П) 

ДООП социально-

педагогической направленности 

по познавательному развитию 

«Занимательная математика»  

для детей 6-7 лет 

30 мин 2 октябрь – 8 

ноябрь – 8 

декабрь – 8 

январь – 6 

февраль – 8 

март – 8 

апрель – 8 

май – 7 

61 

(30/31) 
 

с 
0
1
.1

0
.2

0
2
0
 п

о
 

3
1
.0

5
.2

0
2
1
 

 

3.5. Расписание занятий на 2020/2021 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование ДООП Расписание ФИО педагога Помещение где 

проходят занятия 

1.  ДООП социально-

педагогической направ-

ленности по познаватель-

ному развитию «Занима-

тельная математика» для 

понедельник, среда 

1 подгр. 15
15

 – 15
45 

  

2 подгр. 15
55 

– 16
25  

 

Гаан Ольга Ни-

колаевна 

Кабинет 

доп.образования 
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детей 6-7 лет  

 

3.6. Кадровые условия 

 Список педагогических работников, оказывающих платные образова-

тельные услуги на 2020/2021 учебный год 
Наименование 

общеобразователь-

ной 

(общеразвивающей) 

программы, 

ФИО педагога, 

оказывающего ус-

лугу 

Образование Квалифи-

кационная 

категория 

Курсы повы-

шения 

квалификации 

Социально – педагогическая направленность 
ДООП социально-

педагогической на-

правленности по по-

знавательному разви-

тию  «Занимательная 

математика» для де-

тей 6-7 лет 

Гаан 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, НО-

УВПО Москов-

ский психолого-

социальный уни-

верситет, 2012, 

учитель-логопед 

Прошла перепод-

готовку в ООО 

«МИПКИП», 

2020, воспита-

тель дошкольной 

образовательной 

организации, 260 

часов 

Первая кв. 

категория, 

2019 

АНОО «Дом 

учителя», 2019, 

48 часов, «Про-

ектирование 

программно-

методического 

обеспечения реа-

лизации допол-

нительной обще-

образовательной 

программы»; 

ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, «Психо-

лого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья и детей-

инвалидов в до-

школьной обра-

зовательной ор-

ганизации»;  

 

 

3.7. Формы аттестации    

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (Итоговое занятие) на 

уровне Учреждения.  

 После реализации дополнительной общеобразовательной (общеразви-

вающей) программы документ об обучении не выдается. 
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ЛИСТ  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Месяц 

 

   Содержание Отметка о выполнении 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

в подготовительной к школе  группе 

 

№ 

п/

п 

Тема и цель занятия Методы и 

приёмы 

Количество за-

нятий 

Дата 

 Октябрь  Всего Т П  

1 «Числа и цифры от 1 до 10» 

Цель: закреплять знания о числах от 1 

до 10; умение писать цифры; устанав-

ливать соответствие между количест-

вом предметов и цифрой; отгадывать 

математическую загадку, записывать ее 

решение. 

Повторение чи-

сел от1 до 10; 

игровые упраж-

нения: «Напиши 

правильно»; 

«Сосчитай и на-

пиши»; 

«Отгадай и за-

пиши» 

1 0,5 0,5 5.10.20 

2 «Знаки <, >. Квадрат, прямоугольник» 

Цель: закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством пред-

метов и цифрой; закреплять знания о 

квадрате и прямоугольнике, учить ри-

совать их в тетради в клеточку; выкла-

дывать из счетных палочек 

Рисование гео-

метрических фи-

гур; игровые уп-

ражнения: «Рас-

крась правиль-

но»; 

«Напиши пра-

вильно знаки»; 

работа со счет-

ными палочками 

1 0,5 0,5 7.10.20 

3 «Знаки =, #, +, -; математические за-

дачи» 

Цель: учить пользоваться и писать ма-

тематические знаки; продолжать учить-

составлять арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью 

цифр и знаков, выделять в задаче усло-

вие, вопрос, ответ; пользоваться знака-

ми +, -. 

Игровые упраж-

нения: «Напиши 

правильно зна-

ки»; «Решаем 

задачи»; «Помо-

ги Незнайке». 

1 0,5 0,5 12.10.20 

4 «Сравнение предметов; ориентировка 

на листе бумаги» 

Цель: учить сравнивать величину пред-

метов, записывать результаты сравне-

ния, правильно пользоваться словами 

большой, поменьше еще поменьше…, 

самый маленький; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Игровые упраж-

нения: «Напи-

шите правиль-

но»; «Слуховой 

диктант»; 

самоконтроль 

 

1 0,5 0,5 14.10.20 

5 «Счет по образцу и названному числу; 

независимость числа от пространст-

Игровые упраж-

нения: «Смотри, 

1 0,5 0,5 19.10.20 
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венного  расположения предметов» 

Цель:закреплятьумение считать по об-

разцу и названному чис-

лу;преобразовывать неравенство в ра-

венство, понимать отношения между 

числами. 

слушай, делай»; 

«Сосчитай и на-

пиши»; «На ка-

кие фигуры по-

хожи предметы 

в группе» 

6 «Сравнение предметов с фигурами; 

части суток» 

Цель: закреплять знания о последова-

тельности частей суток; видеть в форме 

предметов геометрические фигуры. 

Игровое упраж-

нение «Нарисуй 

правильно»; Иг-

ра «Части су-

ток»; самокон-

троль и само-

оценка 

1 0,5 0,5 21.10.20 

7 «Знаки <, >, =, #; соотнесение количе-

ство предметов с цифрой; состав 

числа шесть из двух меньших» 

Цель:закреплятьумение понимать от-

ношения между числами, записывать 

эти отношения с помощью знаков <, 

>;устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Работа со знака-

ми; игровое уп-

ражнение «Кто 

что считал»; иг-

ра «Домики»; 

самоконтроль. 

1 0,5 0,5 26.10.20 

8 «Треугольник, трапеция; логическая 

задача» 

Цель: учитьрисовать треугольники, 

трапеции в тетради в клетку; закрепить 

знания о составе числа шесть из двух 

меньших чисел; 

продолжать учить решать логические 

задачи на установления закономерно-

стей. 

Логическая за-

дача «Дорисуй 

недостающий 

домик»; работа 

со счетными па-

лочками; рисо-

вание треуголь-

ников, трапеции. 

1 0,5 0,5 28.10.20 

 ноябрь      

9 «Соотнесение количества предметов 

с цифрой; математическая задача» 

Цель:закреплятьумение соотносить ко-

личество предметов с циф-

рой;составлять вопросы к сюжетной 

картинке, правильно отвечать на них, 

записывать цифрами результат счета. 

 

Игровое  упраж-

нение «Посчитай 

и обведи циф-

ру»; игра «При-

думай вопросы» 

к картинке; физ-

культминутка 

«Назови ско-

рее». 

1 0,5 0,5 2.11.20 

10 «Ознакомление с часами» 

Цель:продолжать учитьотгадывать ма-

тематическую загадку, записывать ее 

решение с помощью знаков и цифр; 

Знакомить с часами, их разнообразием 

и назначением. 

 

Рассматривание 

картинок с часа-

ми; чтение от-

рывка из стихо-

творения Э. 

Котляра «Часы-

Часики»; рассказ 

воспитателя; от-

гадывание за-

гадки, задания и 

1 0,5 0,5 9.11.20 
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вопросы по за-

гадке. 

11 «Установления соответствия между 

количеством предметов и цифрой» 

Цель:учитьпонимать отношение между 

числами;закреплятьумение устанавли-

вать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

игровые упраж-

нения: «Соедини 

правильно»; 

«Помоги зайчи-

ку»; физминутка 

рядом со стола-

ми; рассматри-

вания рисунка 

кошки; 

1 0,5 0,5 11.11.20 

12 «Дни недели; положения предмета по 

отношению к себе и другому лицу» 

Цель:закреплятьумениеопределять сло-

вом положение предмета по отношению 

к себе, другому лицу; 

закреплять знания  о днях недели. 

Игровое упраж-

нение: «Смотри 

и считай»; рас-

сматривания ри-

сунка кошки; 

игра с флажком 

и предметами; 

«Нарисуй пра-

вильно». 

1 0,5 0,5 16.11.20 

13 «Порядковый счет, счет по назван-

ному числу; состав числа из двух 

меньших» 

Цель:продолжать учить различать ко-

личественный и порядковый счет в пре-

делах десяти, правильно отвечать на 

вопросы сколько, какой по счету; 

воспроизводить количество предметов 

по названному числу;продолжать зна-

комить с составом числа из двух мень-

ших. 

 

Игры цифрами, 

«Посчитай и 

раскрась», 

«Слушай и ри-

суй»; решение 

логической за-

дачи «За каким 

пеньком спря-

тался зайка» 

1 0,5 0,5 18.11.20 

14 «Геометрическая фигура овал; 

установление связей и зависимостей» 

Цель:закреплятьумение понимать от-

ношения между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство; 

рисовать овалы в тетради в клетку; 

решать логическую задачу. 

 

Игра с цифрами 

и муляжами 

овощей и фрук-

тов, ответы на 

вопросы воспи-

тателя, сколько 

и какой по сче-

ту; игровое уп-

ражнение «До-

рисуй яблоки»; 

«Рисуем овалы»  

1 0,5 0,5 23.11.20 

15 «Арифметические задачи; решение 

примеров» 

Цель:продолжать учитьрешать арифме-

тические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятель-

Работа у доски; 

составление ус-

ловия задач 

решение ариф-

метических за-

дач; 

 

1 0,5 0,5 25.11.20 
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но;формироватьумениерешать приме-

ры. 

16 «Измерение линейкой; ориентировка 

на листе бумаги» 

Цель:учитьизмерять линейкой, записы-

вать результаты измере-

ния;формироватьумениеориентироватьс

я на листе бумаги. 

Измерение с по-

мощью линейки 

длину палочки у 

флажка и длину 

машины;игровое 

упражнение 

«Слушай и ри-

суй», рисование 

геометрических 

фигур; игра «Кто 

в каком домике 

живет»;  

1 0,5 0,5 30.11.20 

 декабрь      

17 «Цифры от 1 до 9; числа 10, 11» 

Цель:закреплятьзнания о цифрах от 0 до 

9 и числе 10;умение устанавливать со-

ответствие между числом и цифрой. 

Познакомитьс образованием числа 

одиннадцать;новой счетной единицей – 

десятком; условным обозначением де-

сятка – квадрат, единицы – круг. 

 

Игровое упраж-

нение «Соедини 

правильно»; зна-

комство с обра-

зованием числа 

11; учить обра-

зовывать число 

11. 

1 0,5 0,5 2.12.20 

18 «Часы; определение времени; дорисов-

ка недостающего предмета» 

Цель: познакомить с часами: цифер-

блат, стрелки, определять время с точ-

ностью получаса.Продолжать учить 

решать логическую задачу на установ-

ление закономерностей; 

формулировать учебную задачу; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Повторение об-

разования числа 

11; логическая 

задача «Дорисуй 

недостающую 

елочку»; рисо-

вание на часах 

время. 

1 0,5 0,5 7.12.20 

19 «Независимость числа от простран-

ственного расположения предметов; 

математическая загадка; отношение 

между числами; состав числа из двух 

меньших» 

Цель:продолжать учитьотгадывать ма-

тематическую загадку, записывать ре-

шение;понимать независимость числа 

от величины предметов. 

 

Игра с кубиками 

«Посчитай и на-

пиши»; решение 

загадки; игровое 

упражнение 

«Дорисуй смо-

родинки». 

1 0,5 0,5 9.12.20 

20 «Рисование символического изобра-

жения животных» 

Цель:закреплять умениепонимать от-

ношения между числами; 

составлять число 7 из двух меньших; 

рисовать символические изображения 

Рисование жи-

вотных в тетра-

ди в клетку по 

образцу исполь-

зуя геометриче-

ские фигу-

1 0,5 0,5 14.12.20 
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животных в тетради в клетку, используя 

образец;формулировать учебную зада-

чу. 

ры; самоконтрол

ь и самооценка 

при зрительном 

контроле. 

21 «Число 12; дорисовывание кругов до 

знакомых предметов» 

Цель:познакомить с образованием чис-

ла 12 и новой счетной единицей – де-

сятком; учитьзаписывать число 12; 

формировать умение дорисовывать 

 круги до знакомых предметов. 

 

Задания и во-

просы по обра-

зованию числа 

12; учимся пи-

сать цифру 12; 

выполнения за-

дания «Найди и 

обведи». 

1 0,5 0,5 16.12.20 

22 «Определение времени на часах; дори-

совка недостающего предмета» 

Цель:учитьопределять время на ча-

сах;решать логическую задачу на уста-

новление закономерностей; 

- закреплять знания о геометрических 

фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Игра с цифрами, 

логическая зада-

ча «Дорисуй не-

достающие фи-

гуры»;  игровое 

упражнение 

«Преврати круги 

в предме-

ты» самоконтрол

ь и самооценка 

при зрительном 

контроле.  

1 0,5 0,5 21.12.20 

23 «Отношения между числами; мате-

матическая загадка; состав числа их 

двух меньших» 

Цель:учить как из неравенства можно 

сделать равенство;понимать отношения 

между числами 11 и 12; 

- составлять и решать арифметическую 

задачу, записывать решение задачи с 

помощью цифр и знаков. 

Выполнения за-

даний: «Считай 

и записывай», 

Составляем и 

решаем задачу. 

1 0,5 0,5 23.12.20 

24 «Измерения длины отрезка» 

Цель:учить измерять и рисовать отрезки 

заданной длины; закреплять 

умение составлять число восемь из двух 

меньших чисел записывать соответст-

вующими цифрами, читать запись. 

Игровое упраж-

нение: «Измерь 

и начер-

ти»;«Дорисуй 

шарики»; зада-

ние «Напиши 

правильно». 

1 0,5 0,5 28.12.20 

 январь      

25 «Число 13; математическая задача; 

решение примеров» 

Цели:знакомить с образованием числа 

13 и новой счетной единицей – десят-

ком;учить записывать число 13; 

решать арифметическую задачу, запи-

сывать условие задачи, читать запись. 

 

Образование 

числа 13 и новой 

счетной едини-

цей – десятком; 

Выполнения за-

даний: «Сколько 

карандашей у 

мышки?», «Пи-

шем число 13», 

1 0,5 0,5 11.01.21 
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«Составляем и 

решаем задачу». 

26 «Рисование в тетради в клетку; раз-

деление предмета на части» 

Цели:учитьлогическую задачу на уста-

новление закономерностей; 

 рисовать символические изображения 

предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. 

 

Игровое упраж-

нение: «Соедини 

правильно»; ло-

гическая задача 

«Раздели круг»; 

задании «Рисуем 

собачку». 

1 0,5 0,5 13.01.21 

27 «Решение примеров, знаки +, -; соот-

ветствие между цифрой и количест-

вом предметов; выше, глубже» 

Цель:учитьсоставлять примеры, читать 

записи;решать логическую зада-

чу;формулировать учебную зада-

чу;понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно. 

Закреплять умение правильно пользо-

ваться знаками +, -. 

 

Выполнения за-

дания «Напиши 

правильно»; иг-

ровое упражне-

ние «Помоги 

Незнайке». 

Игра с цифрами; 

составление  и 

чтение приме-

ров. 

 

1 0,5 0,5 18.01.21 

28 «Элементы треугольника (вершины, 

стороны, углы); сравнение, установ-

ление последовательности событий» 

Цель:учитьрешать логическую зада-

чу;понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; различать по-

нятия выше, глубже. 

Знакомить с элементами геометриче-

ской фигуры треугольник (вершины, 

стороны, углы). 

Выполнение иг-

рового упражне-

ния «Слушай, 

смотри, делай»; 

логической за-

дачи «Сколько 

детей у папы»; 

 рисование тре-

угольников в 

тетради. 

1 0,5 0,5 20.01.21 

29 «Число 14» 

Цель: познакомить с образованием чис-

ла 14 и новой счетной единицей – де-

сятком; учитьписать число 

14;развиватьзрительное внимание; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Познакомить с 

образованием 

числа 14; зага-

дывания загад-

ки; чтения сти-

хотворе-

ния;Написать 

число 14, как 

показано на ри-

сунке, до конца 

строчки. 

 

1 0,5 0,5 25.01.21 

30 «Дни недели; сравнение, установление 

последовательности событий» 

Цель:решать логические задачи; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно;объяснять, что в 

двух неделях 14 

дней;развиватьзрительное внима-

Повторить обра-

зования числа 

14; решение ло-

гической задачи 

самостоятельно 

«Сколько детей 

наденут вареж-

1 0,5 0,5 27.01.21 
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ние;навыки самоконтроля и самооцен-

ки. 

 

ки»; выполнение 

игрового упраж-

нения «Найди 

отличия» в ра-

бочей тетради; 

отгадывания за-

гадки о днях не-

дели. 

 февраль      

31 «Счет по образцу и названному числу, 

арифметическая задача, состав числа 

из двух меньших» 

Цель:продолжать учитьсчитать по об-

разцу и названному числу;составлять 

арифметическую задачу;решать логиче-

скую задачу;записывать и читать реше-

ние задачи;составлять число 9 из двух 

меньших. 

 

Выполнить счет 

по образцу и на-

званному числу;  

Выполнения за-

даний: «Посчи-

тай и нарисуй», 

«Составляем и 

решаем задачи»; 

решение логиче-

ской задачи 

«Обведи маль-

чика». 

1 0,5 0,5 1.02.21 

32 «Дорисовывание прямоугольника до 

знакомых предметов» 

Цель:продолжать учить решать логиче-

скую задачу;понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; 

закреплять умение дорисовывать пря-

моугольники до знакомых предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Повторить счет 

по образцу; вы-

полнение игро-

вых упражне-

ний: «Помоги 

мальчикам», 

«Дорисуй пря-

моугольники»; 

самоконтроль и 

самооценка  

 

1 0,5 0,5 3.02.21 

33 «Число 15; соотнесение количества 

предметов с цифрой» 

Цель: учитьзаписывать образования 

числа 15;устанавливать соответствие 

между количеством предметов и циф-

рой;ориентироваться в тетради в клет-

ку. 

 

Знакомство с 

числом 15; 

учимся писать 

число 15 в тет-

ради в клетку; 

чтение стихо-

творения В. Гу-

димова, ответы 

детей по зада-

нию «Слушай, 

считай, записы-

вай» 

1 0,5 0,5 8.02.21 

34 «Геометрические фигуры: рисование 

символического изображения кошки» 

Цель: учитьрисовать символическое 

изображение кошки, называть геомет-

рические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формулировать 

Продолжение 

знакомства с 

числом 15; вы-

полнение игро-

вого упражнения 

«Допиши и со-

1 0,5 0,5 10.02.21 
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учебную задачу;ориентироваться в тет-

ради в клетку. 

 

едини правиль-

но»; рисование с 

помощью гео-

метрических фи-

гур изображение 

кошки по клет-

кам. 

35 «Числа от 1 до 15; решение примеров» 

Цель: учить понимать отношения меж-

ду числами в числовом ряду;решать 

примеры в пределах второго десятка; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Выполнения за-

дания «Обведи 

правильно»; 

чтение стихо-

творения М. 

Мышковской, 

решение приме-

ров в пределах 

второго десятка; 

решение логиче-

ской задачи. 

1 0,5 0,5 15.02.21 

36 «Дорисовывание овалов до знакомых 

предметов; логическая задача: уста-

новление связей и зависимостей» 

Цель:закреплятьумения решать логиче-

скую задачу;дорисовывать овалы до 

знакомых предметов; навыки самокон-

троля и самооценки. 

 

Решение логиче-

ской задачи 

«Смотри и за-

крашивай»; вы-

полнения игро-

вого упражнения 

«Дорисуй ова-

лы». 

1 0,5 0,5 17.02.21 

37 «Число 16; измерение линейкой» 

Цель: знакомить с образованием числа 

16 и новой счетной единицей – десят-

ком; учитьписать число 16;измерять 

линейкой, записывать результаты изме-

рения; 

 

Выполнения за-

даний: «Знаком-

ство с образова-

нием числа 16», 

«Пишем число 

16», «Измерь и 

сравни» . 

1 0,5 0,5 22.02.21 

38 «Определение времени по часам; логи-

ческая задача: установление связей и 

зависимостей» 

Цель:учитьопределять время по ча-

сам;решать логическую задачу; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно.Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

 

Работа с цифер-

блатами часов 

по тексту стихо-

творения «Нари-

суй правильно 

время на часах»; 

решение логиче-

ской задачи. 

1 0,5 0,5 24.02.21 

  март      

39 «Математическая загадка, знаки +, -; 

состав числа из двух меньших» 

Цель:продолжать учить отгадывать ма-

тематическую загадку;определять, ка-

кой математический знак надо написать 

в примере (+ или  -);составлять число 9 

из двух меньших чисел, записывать ре-

Отгадывания 

математической 

загадки и ее ре-

шение; выпол-

нение игрового 

упражнения 

 «Помоги Не-

1 0,5 0,5 1.03.21 
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зультаты составления; записывать ре-

шение загадки. 

 

знайки написать 

знаки». 

40 «Дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов» 

Цель: продолжать учитьдорисовывать 

треугольники до знакомых предметов; 

понимать учебную задачу  и выполнять 

ее самостоятельно; 

формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Игра с геомет-

рическими фи-

гурами; выпол-

нения игровых 

упражнений: 

«Дорисуй пра-

вильно», «Дори-

суй треугольни-

ки»; самокон-

троль и само-

оценка по образ-

цу. 

1 0,5 0,5 3.03.20 

41 «Число 17; решение примеров; счет 

по образцу и названному числу» 

Цель:знакомить с образованием числа 

17 и новой счетной единицей – десят-

ком; учить писать число 17; 

решать примеры в пределах второго де-

сятка;считать по названному числу и 

образцу. 

Выполнения за-

даний: «Знаком-

ство с образова-

нием числа 17», 

«Пишем число 

17»; выполнения 

игрового упраж-

нения «Какие 

примеры решал 

снеговик» 

1 0,5 0,5 10.03.21 

42 «Часы (стрелки, циферблат); логиче-

ская задача: поиск недостающей фи-

гуры» 

Цель: учить решать логическую задачу 

на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно;закреплять умение 

понимать отношения между числами, 

знать, как из неравенства сделать ра-

венство; знакомить с часами (стрелки, 

циферблат). 

Выполнения за-

дания «Нарисуй 

правильно»; ре-

шение логиче-

ской задачи 

«Нарисуй недос-

тающий кораб-

лик»; выполне-

ния задания 

«Нарисуй стрел-

ки к часам» 

1 0,5 0,5 15.03.21 

43 «Число 17. Геометрические фигуры: 

рисование символического изображе-

ния собачки; ориентировка на листе 

бумаги» 

Цель:продолжать знакомить с образо-

ванием числа 17; закреплять 

умение записывать число 

17;учитьрешать логическую задачу; за-

креплять умение рисовать символиче-

ское изображение собачки в тетради в 

клетку. 

 

Продолжить 

знакомить с чис-

лом 17; 

выполнения за-

даний:  «Про-

должите узор», 

«Слушай и ри-

суй», «Будь 

внимательным», 

«Рисуем собач-

ку» с помощью 

геометрических 

фигур;решение 

логических за-

1 0,5 0,5 17.03.21 
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дач. 

44 «Число 18; состав числа из двух 

меньших; счет по названному числу» 

Цель:знакомить с образованием числа 

18; учитьписать число 18;закреплять 

умение составлять число 18 из двух 

меньших;воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

Игры «Знако-

мимся с образо-

ванием числа 

18»; игровые уп-

ражнения: «Пи-

шем число», 

«Помоги живот-

ным правильно 

написать циф-

ры». 

1 0,5 0,5 22.03.21 

45 «Геометрические фигуры: вершины, 

стороны, углы; поиск недостающей 

фигуры» 

Цель:решать логическую задачу на ус-

тановление закономерно-

стей;формулировать учебную задачу; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно;отношения между 

числами в числовом ряду; закреплятьз-

нания о геометрических фигурах: вер-

шины, стороны, углы. 

Выполнения за-

даний: «Нарисуй 

правильно», 

«Дорисуй цве-

ток», «Посчи-

тай и напи-

ши»; самоконтро

ль и самооценка 

по образцу. 

1 0,5 0,5 24.03.21 

46 «Число 18; решение примеров» 

Цель:закреплятьзнания об образовании 

числа 18;умение записывать способ об-

разования числа 18; решать примеры с 

числами второго десятка. 

Выполнения за-

дания и ответы 

на вопросы по 

стихотворению 

В.Гудимова 

«Знакомимся с 

образованием 

числа 18»; чте-

ние и решение 

примеров по 

стихотворению 

М.Мышковской. 

1 0,5 0,5 29.03.21 

  апрель      

47 «Времена года; ориентировка на лис-

те бумаги» 

Цель: закреплять знания опоследова-

тельности времен года; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

продолжать учитьпонимать учебную 

задачу и выполнять самостоятельно. 

 

Выполнение уп-

ражнений: «Ко-

гда это бывает» 

работа в рабочей 

тетради; «Дори-

суй картин-

ку»; самоконтро

ль и самооценка 

по словесной 

инструкции. 

1 0,5 0,5 5.04.21 

48 «Число 19; состав числа из двух 

меньших чисел» 

Цель: Знакомить с образованием числа 

19 и новой счетной единицей – десят-

ком; учитьписать число 19; составлять 

Выполнение уп-

ражнения «Зна-

комимся с обра-

зованием числа 

19», ответы де-

1 0,5 0,5 7.04.21 
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число 10 из двух меньших чисел; 

 

тей на вопросы 

воспитателя; 

учимся писать 

число 19 в рабо-

чей тетради; вы-

полнение игро-

вого задания 

«Считай и запи-

сывай». 

49 «Сравнение предметов по величине; 

установление последовательности 

событий» 

Цель: учить решать логическую зада-

чу;понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; сравнивать 

предметы по величине, используя ре-

зультаты сравнения (большой, помень-

ше, короткая, покороче и т.д.). 

 

Выполнение иг-

ровое задание 

«Дорисуй шари-

кам ниточек»; 

решение логиче-

ской задачи 

«Скольким утя-

там подарил са-

пожки ежик?» 

1 0,5 0,5 12.04.21 

50 «Число 19; измерение линейкой» 

Цель:Продолжать знакомить  с образо-

ванием числа 19. 

 Учитьизмерять линейкой, записывать 

результаты измерения; решать логиче-

скую задачу на анализ и синтез. 

Чтение стихо-

творения В. Гу-

димова и выпол-

нения упражне-

ния «Знакомство 

с образованием 

числа 19»; игро-

вое упражнение 

«Дорисуй квад-

раты» 

1 0,5 0,5 14.04.21 

51 «Дорисовывание квадратов» 

Цель:учитьдорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; рисовать симво-

лическое изображение лошадки в тет-

ради в клетку; формулировать учебную 

задачу; понимать учебную задачу и вы-

полнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Выполнение иг-

ровых упражне-

ний: «Куда зай-

чик придет ско-

рее», «Кто какой 

предмет выкла-

дывал?»; рисо-

вание лошадки 

по клеткам. 

1 0,5 0,5 19.04.21 

52 «Число 20; решение примеров, задачи» 

Цель:Знакомить с образованием числа 

20  и новой счетной единицей – десят-

ком.Учить писать число 20; 

- решать примеры в пределах второго 

десятка. 

Выполнение уп-

ражнения «Зна-

комимся с обра-

зованием числа 

20», учимся пи-

сать число 20; 

решение приме-

ров в пределах 

второго десятка. 

1 0,5 0,5 21.04.21 

53 «Логическая задача: установление 

связей и зависимостей» 

Составления за-

дачи про яблоки; 

1 0,5 0,5 26.04.21 



 
 

 

25 

Цель: учить решать логические задачи 

на анализ и синтез, устанавливать связи 

и отношения;составлять и решать 

арифметическую задачу;записывать 

решение задачи;формулировать учеб-

ную задачу;понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 

решение логиче-

ских задач: «За-

крась правиль-

но», «Дорисуй 

недостающую 

фигуру». 

54 «Решение арифметической задачи; 

решение примеров; измерение линей-

кой» 

Цель:продолжать учитьрешать арифме-

тическую задачу;примеры в пределах 

второго десятка; измерять линейкой; 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

 

Решение задачи 

«Сколько цветов 

на столе?»; вы-

полнение игро-

вых упражне-

ний: «Где, чей 

домик?», «За-

крась правиль-

но». 

1 0,5 0,5 28.04.21 

  май      

55 «Ориентировка на листе бумаги; ра-

бота в тетради в клетку; логическая 

задача: установление связей и зави-

симостей» 

Цель:продолжать учитьрешатьлогиче-

скую задачу; ориентироваться на листе 

бумаги;рисовать в тетради в клетку узо-

ры; понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно. 

 

Решение, логи-

ческой задачи 

«В каком домике 

живет мальчик»; 

слуховой дик-

тант с геометри-

ческими фигу-

рами; выполне-

ние упражнения 

«Дорисуй узор». 

1 0,5 0,5 5.05.21 

56 «Знаки +, -; математическая загадка; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой» 

Цель: закреплять умения правильно 

пользоваться математическими знаками 

+, –;отгадывать математическую загад-

ку, записывать решение;понимать соот-

ветствие между количеством предметов 

ицифрой. 

Выполнения за-

даний «Помоги 

собачкам пра-

вильно написать 

знаки», «Измерь 

правильно»; от-

гадывания за-

гадки; самокон-

троль и само-

оценка выпол-

ненной работы.  

1 0,5 0,5 12.05.21 

57 «Измерение линейкой; определение 

времени на часах» 
Цель: закреплять умения определять 

время на часах с точностью до получа-

са;  

учебную задачу и выполнять ее само-

стоятельно;измерять с помощью линей-

ки, записывать результаты измерения. 

 

Игровые упраж-

нения : «Соеди-

ни правильно», 

«Обведи нуж-

ную цифру»; са-

моконтроль и 

самооценка вы-

полненной рабо-

ты.  

1 0,5 0,5 17.05.21 

58 «Соотнесение количества предметов 

с числом; решение примеров» 

Выполнение за-

даний: «Сосчи-

1 0,5 0,5 19.05.21 
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Цель: закреплятьумения соотносить ко-

личество предметов с чис-

лом;формулировать учебную зада-

чу;решать примеры в пределах второго 

десятка;рисовать в тетради в клет-

ку;понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно. 

тай и дорисуй»; 

«Дорисуй пра-

вильно»; 

самоконтроль и 

самооценка по 

образцу.  

 

59 «Геометрические фигуры; дни неде-

ли» 

Цель: закреплятьумениепонимать учеб-

ную задачу и выполнять ее самостоя-

тельно; знания о последовательности 

дней недели; знание о геометрических 

фигурах: квадрат, треугольник, прямо-

угольник. 

Выполнение иг-

рового упражне-

ния «Кто какой 

 пример решает»; 

рисование бабоч-

ки в тетради в 

клетку. 

 

1 0,5 0,5 24.05.21 

60 «Соответствие между количеством 

предметов и цифрой» 

Цель:умение устанавливать соответст-

вие между количеством предметов и 

цифрой;ориентироваться в пространст-

ве по отношению к себе, другому чело-

веку;решать логическую задачу на ана-

лиз и синтез;понимать отношения меж-

ду числами;закреплять учебную задачу 

и выполнять ее самостоятель-

но;формулировать учебную задачу. 

Выполнение за-

даний: «Сосчи-

тай и дорисуй», 

«Нарисуй пра-

вильно»; реше-

ние логической 

задачи «Закрась 

предмет»; само-

контроль и са-

мооценка вы-

полненной рабо-

ты.  

1 0,5 0,5 26.05.21 

61 «Задачи -шутки; решение примеров; 

математические загадки» 

Цель: учить решать загадки-шутки с 

математическим содержанием; учить 

решать примеры, читать запись; отга-

дывать математические загадки. 

 

Решение зага-

док-шуток; отга-

дывание загадок; 

выполнение за-

даний: «Напиши 

правильно» 

1 0,5 0,5 31.05.21 
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