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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» для обучающихся с ТНР, потребностей и возможностей обучающихся 

группы компенсирующей направленности.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) развитие представлений 

о себе и окружающем мире; 2) формирование элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  
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 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей̆;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);   

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей̆ конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  
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Распределение учебного материала   

№ п/п 

Культурная 

практика 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1. Развитие 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире 

 

1 раз  

в неделю 

 

30 минут 

 

36 ч. 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

2 раза  

в неделю 

 

30 минут 

 

72 ч. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
    Форма 

организации обучающихся 

ООД 

Развитие 

представлений о себе и 

окружающем мире 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» 

(см. Приложение 1) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Развитие представлений о себе и окружающем мире» 

Месяц/ 

№ занятия 

 

Тема 

 

Цель/задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

К дедушке на 

ферму. 

Познакомить обучающихся 

с новой профессией — 

фермер. Дать представление 

о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию 

целостного облика 

человека-труженика в 

- обучающийся имеет 

представление о 

качествах и свойствах 

предметов; 

- имеет представление о 

различных видах труда 

взрослых, связанных с 

удовлетворением 
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фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о 

людях. Воспитывать 

чувство признательности и 

уважения к работникам 

сельского хозяйства.  

потребностей людей, 

общества и государства. 

Сентябрь 

№ 2 

 

 

Вместе дружная 

семья. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления 

обучающихся о семье 

(люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательные интересы 

— к семье, к близким и т. п. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

чувство гордости за свою 

семью. 

- обучающийся 

знает свое имя, 

фамилию; 

- знает имена, 

отчества своих родных и 

близких; 

- активно 

участвуют в беседах о 

себе, семье, 

родственных 

отношениях; 

- может дать 

моральную оценку 

поступков членов семьи 

по отношению друг к 

другу. 

Сентябрь 

№3 

Дары осени. 

 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

многообразии растений, их 

плодов. Учить узнавать 

растения по плодам и 

правильно называть их. 

Расширять представления о 

разнообразном 

использовании человеком 

различных плодов. 

Знакомить с пользой плодов 

для здоровья человека. 

Закреплять знания о 

способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, 

фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

- обучающийся 

имеет представление об 

осенних изменениях в 

природе; 

- имеет 

представление об 

овощах, фруктах, 

грибах, орехах; 

- устанавливает 

элементарные 

причинно-следственные 

связи между 

природными 

явлениями; 

- умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). 
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Сентябрь 

№4 

Почва и 

подземные 

обитатели. 

 

Расширять 

представления 

обучающихся о различных 

видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в 

почве есть воздух. 

Систематизировать знания о 

приспособлении животных 

к жизни в почве. Учить 

обучающихся 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

- обучающийся 

имеет представление о 

почве; различает виды 

почв, знает подземных 

обитателей; 

- устанавливает 

элементарные 

причинно-следственные 

связи между 

природными 

явлениями; 

- умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). 

Октябрь  

№5 

4 октября – 

Всемирный день 

животных. 

 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

многообразии животных 

разных континентов Земли. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Показать взаимосвязь 

растительного и животного 

мира. Учить обучающихся 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности 

животных и охране 

окружающей среды. 

- обучающийся 

различает и называет 

домашних, зимующих и 

перелетных птиц, 

домашних животных, 

диких животных, 

млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся, 

насекомых; 

- сформированы 

представления об 

особенностях их жизни, 

приспособления к 

окружающей среде; 

- умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). 

Октябрь 

№ 6 

Предметы-

помощники. 

 

Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд человека 

- обучающийся 

имеет представление о 

различных видах труда 
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на производстве; объяснять 

обучающимся, что эти 

предметы могут улучшить 

качество, скорость 

выполнения действий, 

выполнять сложные 

операции, изменять 

предмет. 

взрослых, о машинах и 

механизмах, облег-

чающих труд людей; 

- составляет 

словесный портрет 

людей, отражая 

значимые качества 

профессии; 

- может дать 

адекватную оценку 

труда взрослых. 

Октябрь  

№7 

Кроет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в лесу. 

 

Расширять 

представления об осенних 

изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. 

Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Формировать желание 

отражать в творческих 

работах образ осени в 

разные временные периоды.  

Развивать 

творческое воображение. 

- обучающийся 

имеет представление об 

осенних изменениях в 

природе; 

- обобщает и 

систематизирует 

представления о 

временах года; 

- замечает 

приметы природы; 

- умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). 

Октябрь  

№8 

Удивительные 

предметы 

Учить сравнивать 

предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами 

природы и находить между 

ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал сам).  

 

- обучающийся 

имеет представление о 

различных видах труда 

взрослых, о машинах и 

механизмах, облег-

чающих труд людей. 

Ноябрь 

№ 9 

Мое Отечество -  

Россия. 

 

Формировать у 

обучающихся интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувства 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

- обучающийся 

задает вопросы о 

России, истории 

праздников, традициях 

русского и других 

народов; 

 - имеет 

представления о 
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рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

достижениях науки и 

техники; 

- знает названия 

городов России; 

-умеет слушать 

педагога и выполнять 

его задания. 

Ноябрь 

№ 10 

 

На выставке 

кожаных 

изделий. 

 

Дать обучающимся 

понятие о коже как о 

материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

- обучающийся 

имеет представление о 

предметах 

рукотворного труда;  

-устанавливает 

причинные зависимости 

на основе имеющихся 

представлений, 

классифицируют 

предметы по разным 

основаниям; 

-может описать 

изделия из кожи; 

-умеет 

рассказать о своих 

впечатлениях. 

Ноябрь  

№11 

 

Путешествие в 

типографию. 

 

Познакомить 

обучающихся с трудом 

работников типографии. 

Показать значимость 

каждого компонента труда в 

получении результата.  

Рассказать обучающимся о 

том, как создается, 

оформляется и 

изготавливается книга. 

Воспитывать любовь к 

книге, уважение к людям, 

создавшим книгу. 

- обучающийся 

имеет представление о 

различных видах труда 

взрослых, о машинах и 

механизмах, облег-

чающих труд людей; 

- составляет 

словесный портрет 

людей, отражая 

значимые качества 

профессии; 

- знает процесс 

создания, оформления 

книги. 

Ноябрь  

№12 

Две вазы. Закреплять умение 

обучающихся узнавать 

предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг 

от друга, устанавливать 

причинно-следственные 

связи  между назначением, 

- обучающийся 

имеет представление о 

предметах 

рукотворного труда;  

-устанавливает 

причинные зависимости 

на основе имеющихся 

представлений, 
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строением и материалом 

предмета.  

 

классифицируют 

предметы по разным 

основаниям; 

-может описать 

изделия из стекла и 

керамики; 

-умеет 

рассказать о своих 

впечатлениях. 

Декабрь 

№13 

Библиотека. 

 

Дать обучающимся 

представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к 

книгам 

- обучающийся 

имеет представление о 

различных видах труда 

взрослых, связанных с 

удовлетворением 

потребностей людей; 

- бережно 

относится к книгам; 

- умеет 

ухаживать за 

библиотекой садика 

Декабрь 

№14 

Птицы нашего 

края 

 

Расширять знания 

обучающихся о 

разнообразии животного 

мира. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, 

живущих в местности, где 

живут обучающиеся. 

Совершенствовать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Формировать интерес к 

миру животных, желание 

наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний 

период. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

- обучающийся 

знает о разнообразии 

мира пернатых; 

- различает и 

называет домашних, 

зимующих и 

перелетных птиц; 

-имеет 

представление о птицах, 

живущих в 

Калининградской 

области; 

-умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). 

Декабрь 

№15 

В мире 

материалов 

(викторина). 

 

Закреплять знания 

обучающихся о различных 

материалах; воспитывать 

правильное, бережное 

отношение к вещам. 

- обучающийся 

владеет основными 

понятиями в области 

ознакомления с 

окружающим миром; 



11 
 

Формировать умение 

выслушивать товарищей. 

-умеет слушать 

педагога и выполнять 

его задания; 

-умеет слушать 

товарищей и 

высказывать свое 

мнение; 

-бережно 

относится к различным 

вещам. 

Декабрь 

№16 

Наблюдение за 

живым объектом 

(на примере 

морской свинки). 

 

Расширять 

представления о 

декоративных животных. 

Учить дошкольников 

наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. 

Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные 

умозаключения о повадках 

животного. Формировать 

желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 

- обучающийся 

имеет представление о 

декоративных 

животных; 

- умеет 

наблюдать за 

животными, не мешая 

им; 

- имеет навыки 

ухаживания за 

питомцами под 

наблюдением 

взрослого. 

Январь  

№17 

Растения и 

животные зимой. 

Обогащать 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями 

приспособленности 

животных к среде обитания 

в зимний период. Учить 

устанавливать связи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, как 

человек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. 

- обучающийся 

имеет представление о 

сезонных изменениях в 

природе; 

- знает, как 

животные 

приспосабливаются к 

среде обитания зимой; 

- умеет 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными 

явлениями, растениями 

и животными в зимний 

период. 

Январь  

№18 

11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

разнообразии природного 

мира. Дать понятия о редких 

и исчезающих растениях и 

- обучающийся 

имеет расширенные 

представления о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях, 
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животных, занесенных в 

Красную книгу. 

Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе 

заповедниках родного края. 

Подводить обучающихся к 

умению самостоятельно 

делать элементарные 

выводы об охране 

окружающей среды. 

животных, различает их, 

классифицирует; 

- имеет 

представление о редких 

животных и растениях, 

занесённых в Красную 

книгу; 

- сформированы 

представления о 

заповедниках и 

национальных парках; 

-умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред) 

Январь  

№19 

Арктика. 

Путешествие к 

Северному 

полюсу. 

Формирование 

первоначальных 

представлений об 

особенностях природы 

Арктики о животных севера, 

климатических 

особенностей среды их 

обитания. 

- обучающийся 

имеет представление о  

особенностях природы 

Арктики. 

Январь  

№20 

Прохождение 

экологической 

тропы в детском 

саду. 

Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе в 

процессе прохождения 

экологической тропы в 

здании детского сада. 

Вызывать желание 

участвовать в совместных 

проектах. Развивать 

связную речь, 

любознательность и 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

- обучающийся 

имеет представление о 

сезонных изменениях в 

природе в процессе 

прохождения 

экологической тропы в 

здании детского сада; 

- умеет 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными 

явлениями; 

- участвует в 

групповых проектах; 

-умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 
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красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). 

Февраль 

№21 

Огород на окне. Формировать 

представления 

обучающихся о 

разнообразии культурных 

растений и способах их 

посадки. Знакомить со 

способами вегетативного 

размножения растений. 

Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе 

практической деятельности 

учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода 

за ними. 

-у 

обучающегося 

сформированы 

представления о 

разнообразии 

культурных растений, 

способах их 

размножения и посадки; 

- с интересом 

участвует в 

выращивании растений, 

с готовностью 

выполняет указания 

взрослых по уходу за 

ними, охотно наблюдает 

за растениями, замечает 

изменения, делает 

зарисовки в календаре. 

Февраль 

№ 22 

Служебные 

собаки. 

Расширять знания 

обучающихся о домашних 

животных. Дать 

представления о служебных 

собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут 

оказывать человеку. 

Формировать знания о том, 

что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

Прививать интерес и 

любовь к животным. Дать 

элементарные 

представления о профессии 

кинолога. 

- обучающийся 

имеет представление о 

служебных собаках;  

- знает породы 

собак; 

- знает 

назначение служебных 

животных; 

- имеет 

представление о 

профессии кинолога. 

Февраль 

№ 23 

Защитники 

Родины. 

Расширять знания 

обучающихся о Российской 

армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

- обучающийся 

имеет представление о 

родах войск; 

- может 

высказать мнение о 

своих предпочтениях; 
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обелискам, памятникам). 

Развивать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев; 

воспитывать желание 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; 

формировать стремление 

быть похожими на них. 

- умеет слушать 

педагога и выполнять 

его задания. 

Февраль 

№24 

Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств. 

 

Познакомить с 

историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

- обучающийся 

имеет представления об 

изобретениях 

человечества в области 

информационных 

технологий; 

- умеет 

восстановить события 

развития счетных 

устройств;  

- умеет 

отличать счетные 

устройства друг от 

друга. 

Март 

№ 25 

8 Марта. Расширять представления 

обучающихся о весеннем 

празднике – 8 Марта. 

Познакомить обучающихся 

с историей праздника – 8 

Марта; воспитать 

уважительное отношение ко 

всем женщинам. 

- обучающийся 

имеет представление о 

празднике 8 марта; 

- имеет 

уважительное 

отношение ко всем 

женщинам.  

Март 

№ 26 

Путешествие в 

прошлое книги. 

 

Познакомить с 

историей происхождения и 

изготовления книги; 

показать, как она 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека. Формировать 

интерес к творческой 

деятельности человека.  

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

- обучающийся 

имеет представление об 

истории создания 

книги; 

- проявляет 

интерес к книгам, 

которые представлены 

на выставке; 

- хорошо 

владеет устной речью; 

- использует 

речь для выражения 

своих мыслей. 



15 
 

Март  

№27 

Полюбуйся: 

весна наступает. 

 

Расширять 

представления о весенних 

изменениях в природе, 

учить замечать их. Дать 

понятия о том, что 

температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. 

Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний 

период. Учить определять 

погоду с помощью 

народных примет. 

- обучающийся 

имеет представление о 

сезонных изменениях в 

природе; 

- имеет 

представление о 

приборах измерения 

температуры воздуха; 

- умеет 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными 

явлениями, растениями 

и животными в 

весенний период; 

- знает 

народные приметы и 

использует их при 

наблюдении за 

окружающим миром. 

Март  

№28 

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

 

Расширять 

представления о значении 

воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать творческую 

инициативу. Воспитывать 

бережное отношение к 

водным ресурсам. 

-обучающийся 

проявляет интерес к 

рассказам о жизни 

водоема, задает 

вопросы, участвует в 

установлении связей 

между обитателями 

водно-прибрежной 

зоны, не оставляет 

мусор на берегу, не 

бросает его в воду, 

любуется красотой 

природы. 

Апрель 

№29 

Здравствуйте, 

цветики-

цветочки. 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

многообразии цветущих 

растений, о их значении в 

природе. Показать весенние 

изменения в природе. 

Формировать желание 

помогать взрослым 

ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями. 

- имеет 

представление о 

разнообразии 

растительного мира; 

- быстро 

находит ответ на 

поставленный вопрос, 

активен и инициативен 

при выполнении 

заданий воспитателя. 
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Учить видеть красоту 

цветущих растений и 

отражать ее в продуктивных 

видах деятельности. 

Апрель 

№ 30 

Космос. Расширять 

представления о космосе. 

Рассказать обучающимся о 

Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

- обучающийся 

имеет представления об 

изобретениях 

человечества в области 

космонавтики, их 

использовании в 

современном мире, о 

профессии космонавта и 

о первом полете в 

космос; 

- может 

составить описательный 

рассказ о космосе и 

первом космонавте. 

Апрель  

№31 

Животные 

водоёмов, морей 

и океанов. 

 

Расширять 

представления о 

многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях 

и океанах. Развивать 

интерес к миру природы, к 

животным. Формировать 

представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

- обучающийся 

имеет представление о 

многообразии 

животных, живущих в 

водоемах, морях и 

океанах;  

- умеет 

различать и называет 

их; 

- сформированы 

представления об 

особенностях их жизни, 

приспособления к 

окружающей среде. 

Апрель  

№32 

22 апреля – 

Международный 

день Земли. 

Расширять 

представления о том, что 

земля — наш общий дом. 

Уточнять знания о 

природно-климатических 

зонах нашей страны — 

пустынях, лесах степях, 

горах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь 

человека зависит от 

окружающей среды — 

чистых воздуха, почвы и 

воды. Учить устанавливать 

- у 

обучающегося 

сформированы 

представления о том, 

что жизнь человека на 

Земле во многом 

зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва 

благоприятно 

сказываются на 

здоровье и жизни 

человека; 
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причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями. 

- умеет 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред); 

- у 

обучающегося развиты 

восприятие, внимание, 

память, 

наблюдательность, 

способности 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Май 

№ 33 

 

9 мая - Великий 

день Победы. 

Воспитание 

нравственно-

патриотических чувств; 

Расширять знания о 

событиях Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг., о героическом 

прошлом народа. 

 Дать понятие о 

значимости Дня Победы. 

Воспитывать уважение к 

памяти воинов - 

победителей, к традиции 

преемственности 

поколений. 

Воспитывать 

чувство патриотизма и 

любви к своей Родине, 

уважение к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о них. 

- обучающийся 

имеет представления о 

событиях Великой 

Отечественной войны; 

- развито 

чувство патриотизма, 

гордости за нашу 

страну; 

- уважительное 

отношение к ветеранам. 

 

Май  

№34 

Животный и 

растительный 

мир. 

Определить 

уровень знаний о 

характерных особенностях 

животных и растений. 

- у 

обучающегося 

сформированы 

представления о 

особенностях 
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животного и 

растительного мира. 

Май  

№35 

Лето. Продолжать учить 

обучающихся замечать и 

называть сезонные 

изменения и устанавливать 

взаимосвязи: наступило 

лето – солнце греет сильнее 

– появились растения, 

насекомые.  

Систематизировать знания 

обучающихся о луге. 

Уточнить представления о 

насекомых, населяющих 

луг. Вызывать у 

обучающихся интерес к 

природе, умение видеть её 

красоту. 

- у 

обучающегося 

сформированы 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Май 

№ 36 

Школа, учитель. 

 

Познакомить с 

профессией учителя, 

рассказать о школе, в 

которой обучающимся 

предстоит учиться. 

Формировать 

представления об 

общественной значимости 

труда учителя в школе (дает 

обучающимся знания по 

русскому языку, математике 

и многим другим 

предметам, воспитывает и т. 

д.). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя: умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит 

обучающихся, много знает и 

свои знания передает 

обучающимся. Воспитывать 

чувство признательности, 

уважения к труду учителя, 

развивать интерес к школе. 

- обучающийся 

имеет представления о 

школе; 

-испытывает 

уважительное 

отношение к труду 

учителя. 
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ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема 
Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Занимательная 

математика. 

Уточнение знаний 

обучающихся в области 

математики (количество, форма, 

цвет) 

- обучающийся 

самостоятельно называет 

форму и цвет предмета; 

- владеет счётом. 

Сентябрь 

№ 2 

Весёлый счёт. Уточнение знаний 

обучающихся в области 

математики 

(последовательность дней 

недели, времен года, месяцев; 

счёте в пределах 10. 

- обучающийся 

самостоятельно называет 

дни недели; 

-владеет счётом в 

пределах 10. 

Сентябрь 

№ 3 

Деление 

множества на 

части. 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей. 

Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?» 

закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом; умение 

последовательно называть дни 

недели. 

- обучающийся 

самостоятельно 

объединяет различные 

группы предметов, 

имеющие общий признак, в 

единое множество и 

удаляет из множества 

отдельные его части (часть 

предметов). 

Сентябрь 

№ 4 

Счет в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 5. 

 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в целую 

группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между множеством 

и его частью. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их и 

называть. Закреплять умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

- обучающийся 

самостоятельно считает в 

пределах пяти в прямом и 

обратном порядке, 

составляет числовой ряд. 
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Сентябрь 

№ 5 

Цифры 1 и 2. 

Количественный 

счет в пределах 

10. 

 

Познакомить 

обучающихся с цифрами 1 и 2.  

 Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 

10.  Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и 

углы листа. Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- считает до 10 и 

дальше (количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20); 

- называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

- ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов; 

- пользуется 

знаковыми обозначениями; 

- имеет 

представление о 

геометрических фигурах. 

Сентябрь 

№ 6 

Цифра 3. Познакомить с цифрой 

3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать 10 предметов 

(по длине, ширине, высоте),  

располагать их в возрастающем 

и  убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами.  Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении.  

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- умеет называть 

предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10; 

- различает 

величины: длину (ширину, 

высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения; 

- ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 
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страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов; 

- пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Сентябрь 

№ 7 

Цифра 4. Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение относительно 

другого лица. 

 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- различает 

величины: длину (ширину, 

высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения; 

- развито умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого 

лица. 

Сентябрь 

№ 8 

Состав числа 6. Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5.  

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. Продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических 

фигур.  

 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- соотносит цифру 

(0-9) и количество 

предметов; 

- умеет составлять 

число из единиц; 

- умеет получать 

каждое число первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

- умеет делить 

предметы (фигуры) на 
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несколько равных частей, 

сравнивать целый предмет 

и его часть. 

Октябрь 

№ 9 

Цифра 6. Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. Познакомить 

с цифрой 6.Уточнить приёмы 

деления круга на 2- 4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвёртая, одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

- обучающийся 

знает состав числа 6; 

- умеет делить круг 

на 2-4 и 8 равных частей; 

- понимает 

соотношение целого и 

частей, называет и 

показывает их (половину, 

одна вторую, одна 

четвёртую, одна восьмую и 

т.д.). 

Октябрь   

№ 10 

Состав чисел 

7 и 8. 

Познакомить 

обучающихся с составом чисел 

7 и 8 из единиц. Познакомить с 

цифрой 7.  Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели. 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- соотносит цифру 

(0-9) и количество 

предметов; 

- умеет составлять 

число из единиц; 

- умеет получать 

каждое число первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

- умеет делить 

предметы (фигуры) на 

несколько равных частей, 

сравнивать целый предмет 

и его часть. 

Октябрь   

№ 11 

Состав чисел 7 и 

8. Закрепление. 

Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 
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называние дней недели. 

Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу.  

 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- соотносит цифру 

(0-9) и количество 

предметов; 

- умеет составлять 

число из единиц; 

- умеет получать 

каждое число первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

- знает название 

текущего месяца года, 

последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Октябрь   

№ 12 

Состав числа 9. Познакомить с составом числа 9 

из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Совершенствовать 

умение называть числа в прямом 

и обратном порядке от любого 

числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны 

и углы.  

  

 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- соотносит цифру 

(0-9) и количество 

предметов; 

- умеет составлять 

число из единиц; 

- умеет получать 

каждое число первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

- называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с 
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любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

- развит глазомер. 

Октябрь   

№ 13 

Состав числа 9. 

Вес, 

взвешивание 

предметов. 

Совершенствовать 

умение составлять число 9 из 

единиц. Продолжать знакомство 

с цифрами от 1 до 9. Развивать 

понимание независимости числа 

от направления счета.  Дать 

представление о весе предметов 

и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- обучающийся 

имеет представление о 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- соотносит цифру 

(0-9) и количество 

предметов; 

- умеет составлять 

число из единиц; 

- умеет получать 

каждое число первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

- имеет 

представление о весе 

предметов и сравнении их 

путем взвешивания. 

Октябрь   

№ 14 

Число 10. Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с 

понятиями предыдущее число к 

названному, последующее 

число к названному. Уточнить 

представления о весе предметов 

и относительности веса при их 

сравнении. Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших. 

Октябрь   

№ 15 

Число 10. 

Геометрическая 

Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

Познакомить с записью числа 

- обучающийся 

имеет представление о 
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фигура – 

многоугольник. 

10.  Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Дать 

представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, 

определять направление 

движения объектов, отражать в 

речи их пространственное 

положение. 

цифрах, умеет обозначать 

числа цифрами; 

- различает, 

называет: многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники), 

Проводит их сравнение. 

Октябрь   

№ 16 

Состав числа 3 

из двух меньших 

чисел. 

Многоугольник. 

Учить составлять число 

3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, 

углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и 

месяцах осени.  

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- различает, 

называет: многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники). 

Проводит их сравнение. 

Ноябрь 

№ 17 

Состав числа 4 

из двух меньших 

чисел. Форма 

предметов. 

Учить составлять число 

4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. Развивать 

умение анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. Совершенствовать 

представления о массе 

предметов и умение видеть их 

равенство и неравенство 

независимо от их внешнего 

вида. Закреплять умение   по 

следовательно называть дни 

недели.  

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- различает, 

называет форму предметов, 

проводит их сравнение. 

Ноябрь 

№ 18 

Состав числа 5 

из двух меньших 

чисел. 

Образование 

чисел второго 

Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 
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десятка в 

пределах 15 

пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный 

ряд из 5 предметов, 

устанавливая между ними 

отношения по массе. Закреплять 

умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа.  

первого пятка из двух 

меньших; 

- знает 

образование чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Ноябрь 

№ 19 

Состав числа 6 

из двух меньших 

чисел. 

Измерение 

величин с 

помощью 

условной меры 

Учить составлять число 

6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15.  

Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью условных 

обозначений и схем.  

 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- различает 

величины: длину (ширину, 

высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения; 

- измеряет длину 

предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 

Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом 

измерения). 

Ноябрь 

№ 20 

Состав чисел 7 

из двух меньших 

чисел. 

Ориентирование 

на листе в 

клетку. 

Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять величину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 
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объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Ноябрь 

№ 21 

Состав числа 8 

из двух меньших 

чисел. Счет в 

пределах 15. 

Учить составлять число 

8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять 

количественный счет в пределах 

15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- считает до 10 и 

дальше (количественный, 

порядковый счет в 

пределах 15). 

Ноябрь 

№ 22 

Состав числа 9 

из двух меньших 

чисел. 

Измерение 

длины и ширины 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Учить составлять число 

9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 20. Упражнять в 

измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- обучающийся 

знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших; 

- различает 

величины: длину (ширину, 

высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения; 

- измеряет длину 

предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 

Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом 

измерения). 

Ноябрь 

№23 

Состав числа 10 

из двух меньших 

чисел. 

Учить составлять число 

10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа, закреплять 

умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число к названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. Упражнять в 

умении измерять длину и 

ширину предметов с по мощью 

условной меры закреплять 

- обучающийся 

называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в 

пределах 10); 

- считает до 10 и 

дальше (количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20). 
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навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Ноябрь 

№ 24 

Количественное 

и порядковое 

значение числа. 

Закреплять 

представления о 

количественном и порядковом 

значении числа; умение 

составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение 

моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

- обучающийся 

называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в 

пределах 10); 

- считает до 10 и 

дальше (количественный, 

порядковый счет в 

пределах 10). 

 

Декабрь 

№ 25 

Монеты 

достоинством 

1,2,5,10 рублей и 

1,5,10 копеек. 

Познакомить с 

монетами достоинством 1,  

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить 

представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по видам и 

размерам.  

- обучающийся 

знает монеты номиналом 

1,2,5,10 рублей и 1,5,10 

копеек. 

Декабрь 

№ 26 

Счет по 

заданной мере. 

Измерение 

времени. 

Продолжать знакомить 

с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать 

представления о времени, 

познакомить с песочными 

часами. 

- умеет считать по 

заданной мере, когда за 

единицу счета принимается 

не один, а несколько 

предметов; 

- умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц), 

время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Декабрь 

№ 27 

Время, 

временные 

интервалы. 

Продолжать знакомить 

с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство 

времени, учить регулировать 

свою деятельность в 

- умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц); 

время по часам с 

точностью до 1 часа; 
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соответствии с временным 

интервалом.  Продолжать учить 

считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

- умеет 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частично 

контурным образцам. 

Декабрь 

№ 28 

Монеты 

достоинством 

1,2,5,10 рублей, 

их набор и 

размен. 

Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры.  Познакомить с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и 

их частей.  

- обучающийся 

знает монеты номиналом 

1,2,5,10 рублей и 1,5,10 

копеек; 

- измеряет объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

Декабрь 

№ 29 

Измерение 

объема сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной меры. 

Продолжать учить 

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов.  

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, закреплять 

представления о 

многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

- обучающийся 

измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер. Понимает 

зависимость между 

величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

- умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц), 

время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Декабрь 

№ 30 

Измерение 

объема жидких 

веществ с 

помощью 

условной меры. 

Познакомить с 

правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной 

меры.  Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. Развивать 

«чувство времени»; учить 

различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать 

- обучающийся 

измеряет объемы жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 

Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом 

измерения); 

- развиты 

внимание, память, 

логическое мышление. 
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умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Декабрь 

№ 31 

Раскладывание 

числа на два 

меньших и 

составление из 

двух меньших 

большее число. 

 Совершенствовать 

умение обучающихся 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. закреплять 

представления о 

последовательности времен и 

месяцев года.  Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному 

описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении между 

целым и частью множества 

объединять части в целое 

множество, устанавливать 

отношения. 

- обучающийся 

раскладывает число на два 

меньших и составляет из 

двух меньших большее 

число в пределах 10; 

- объединяет части 

в целое множество, 

устанавливает отношения. 

Декабрь 

№ 32 

Раскладывание 

числа на два 

меньших и 

составление из 

двух меньших 

большее число. 

Ориентирование 

на листе в 

клетку. 

 Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в 

пределах 10.  Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число к названному. Закреплять 

представления о 

последовательности дней 

недели. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

- обучающийся 

ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.);  

- обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов; 

- пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Январь    

№ 33 

Составление 

арифметических 

задач на 

сложение. 

Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение, закреплять умение 

видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

-  обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

(+, —, -=). 

Январь    

№ 34 

 

Составление 

арифметических 

задач на 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 
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сложение. 

Ориентирование 

на листе бумаги 

в клетку. 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

(+, —, -=); 

- ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.). 

Январь    

№ 35 

Измерение 

объема жидких 

веществ. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

 - измеряет объемы 

жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. 

Январь    

№ 36 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,2, 5, 

10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое 

мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

(+, —, -=); 

- знает монеты 

номиналом 1,2,5,10 рублей 

и 1,5,10 копеек. 

Январь    

№ 37 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач. 

Закрепление. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на макете 

часов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц); 

время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Январь    

№ 38 

Составление и 

решение 

арифметических 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

- умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц), 
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задач на 

сложение и 

вычитание. 

Деление целого 

на 8 равных 

частей. 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. Развивать умение в 

делении целого на 8 равных 

частей, понимании отношений 

целого и его части. Развивать 

логическое мышление. 

время по часам с 

точностью до 1 часа; 

- умеет делить 

целое на 8 равных частей, 

понимает отношение 

целого и его части. 

Январь    

№ 39 

Соседи числа. 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять умение   

называть предыдущее, 

последующее и про пущенное 

число, обозначенное цифрой. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга.  

 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- имеет 

представления о 

геометрических фигурах и 

умеет рисовать их на листе 

бумаги; 

- называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

-считает до 10 и 

дальше (количественный, 

порядковый счет в 

пределах 10). 

Январь    

№ 40 

Использование в 

речи «сначала, 

потом, до, 

после» 

Выделение форм 

предметов. 

Продолжать учить 

обучающихся самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, 

воображение 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- правильно 

использует в речи слова: 

сначала, потом, до, после; 

- умеет видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Февраль   

№ 41 

Счёт предметов 

по образцу. 

Измерение 

длины отрезков 

Продолжать учить составлять и 

решать  

Арифметические задачи на 

сложение.  

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение; 
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прямых линий 

по клеткам. 

Упражнять в счёте предметов по 

образцу. 

Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

-считает предметы 

по образцу;  

– измеряет длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Февраль   

№ 42 

Состав числа из 

единиц. 

Составление 

тематических 

композиций из 

геометрических 

фигур. 

 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур.  

- обучающийся 

составляет и решает 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

- знает и называет 

зимние месяца; 

- составляет 

тематические композиции 

из геометрических фигур. 

Февраль   

№ 43 

Дни недели. 

Использование в 

речи слов: 

раньше, позже, 

сначала, потом. 

Величина 

предметов. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать 

умение проводить прямые 

линии и измерять их длину по 

клеткам. Развивать 

представления о величине 

предметов. 

- обучающийся 

составляет и решает 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

- знает 

последовательность всех 

дней недели; 

-различает 

величины: длину (ширину, 

высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения. 

Февраль   

№ 44 

Ориентирование 

на листе бумаги 

в клетку. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

- обучающийся 

составляет и решает 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

- различает объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения. 

Февраль   

№ 45 

Определение 

величины 

предметов на 

глаз. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

- обучающийся 

составляет и решает 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 
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Часы. 

Определение 

времени с 

точностью до 

часа. 

определения величины 

предметов на глаз.  Продолжать 

знакомить с часами и учить 

определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое 

мышление. 

- определяет 

величины предметов на 

глаз.  

 - определяет время с 

точностью до 1 часа.  

Февраль   

№ 46 

Счет со сменой 

его основания. 

Геометрические 

фигуры и 

умение 

зарисовывать их 

на листе бумаги 

в клетку. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

Продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое 

мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

- владеет навыками 

счета со сменой его 

основания; 

- имеет 

представления о 

геометрических фигурах и 

умеет зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

Февраль   

№ 47 

Счет со сменой 

его основания. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 

основания. Закреплять умение 

двигаться в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- владеет навыками 

счета со сменой его 

основания;  

- двигается в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями.  

Февраль   

№ 48 

Количественное 

и порядковое 

значение числа. 

Составление 

ответов на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

порядку?», «На 

котором месте? 

Продолжать учить 

обучающихся самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение 

отвечать  на  вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором 

месте?». Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- обучающийся 

считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20); 

-называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 
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Март   

№49 

Деление круга 

на части. 

Определение 

времени с 

точностью до 

часа. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи.  

 Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать 

части и устанавливать 

отношения между ними.  

Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. Развивать внимание. 

- обучающийся 

составляет и решает 

арифметические задачи; 

- умеет делить 

предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет 

и его часть; 

- умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц); 

время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Март   

№50 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- понимает 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку.  

Март   

№51 

Измерение 

длины 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Времена и 

месяцы года. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать 

умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- измеряет длину 

предметов с помощью 

условной меры; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- называет 

последовательно времена и 

месяцы года.  

Март   

№52 

Составление 

числа из двух 

меньших чисел и 

раскладывание 

числа на два 

меньших числа. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. Развивать умение в 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- составляет число 

из двух меньших чисел и 

раскладывает число на два 

меньших числа; 

- имеет 

представление о монетах 
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ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов.  

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей; 

- определяет вес предметов 

с помощью весов.  

Март   

№53 

Объединение 

части множества 

и установление 

отношения 

между ними на 

основе счета. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

умение объединять части 

множества и устанавливать 

отношения между ними на 

основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- объединяет части 

множества и устанавливает 

отношения между ними на 

основе счета; 

- видит в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Март   

№54 

Моделирование 

пространственн

ых отношений 

между 

объектами на 

плане. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение в 

последовательном назывании 

дней недели. Развивать 

способность в моделировании 

пространственных отношений 

между объектами на плане. 

Развивать пространственное 

восприятие формы. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- последовательно 

называет дни недели. 

Март   

№55 

Счёт в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 20. 

Конструировани

е объёмных 

геометрических 

фигур. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20.  

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- конструирует 

объемные геометрические 

фигуры; 

-считает в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 20. 

Март   

№56 

Счет со сменой 

основания счёта 

в пределах 20. 

Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 
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Совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

- владеет навыками 

счета со сменой его 

основания;  

- развито 

логическое мышление. 

Апрель 

№57 

Измерение 

длины 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину 

предметов с помощью условной 

меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

на сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- умеет измерять 

длину предметов с 

помощью условной меры. 

Апрель 

№58 

Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Повторение 

дней недели, 

месяцев и 

времен года. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и 

времена года. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- знает дни недели, 

месяцы, времена года. 

Апрель 

№59 

Чтение 

графической 

информации, 

обозначающей 

пространственн

ые отношения 

объектов и 

направление их 

движения. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, 

обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение;  

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку. 

Апрель 

№60 

Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать сложные по 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение;   

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 
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форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

- умеет 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

Апрель 

№61 

Ориентирование 

на листе бумаги 

в клетку. 

Составление 

числа из двух 

меньших и 

раскладывание 

его на два 

меньших числа в 

пределах 10. 

Учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание.  

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку, 

закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- составляет число 

из двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 

10. 

Апрель 

№62 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, закреплять 

представления об объемных и 

плоских геометрических 

фигурах. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку;   

- считает в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 20. 

Апрель 

№63 

Счет в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 20. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, закреплять 

умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку;   

- считает в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 20. 

Апрель 

№64 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку. 

Май           

№65 

Ориентирование 

в окружающем 

пространстве 

Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

- обучающийся 

ориентируется в 

окружающем пространстве 
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относительно 

себя и другого 

лица. 

относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

относительно себя и 

другого лица. 

Май 

№66 

Закрепление 

умения решать 

примеры в 

приделах одного 

десятка. 

 

 Закреплять самостоятельно 

решать примеры на сложение и 

вычитание в приделах одного 

десятка. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, понимать 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

-  обучающийся 

составляет и решает 

примеры в одно действие 

на сложение и вычитание; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку. 

Май           

№67 

Определение 

времени с 

точностью до 

часа. 

Закреплять умение 

определять время по часам (с 

точностью до часа).  

- обучающийся 

умеет определять 

временные отношения 

(день, неделя, месяц); 

время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Май           

№68 

Умные задачки. Закреплять умение 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, с опорой 

на наглядность. Закрепить 

знания о геометрических 

фигурах.  Закреплять умение 

называть последовательно дни 

недели, времена и месяцы года. 

Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

- обучающийся 

составляет и решает задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- знает и называет 

геометрические фигуры; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку. 

Май           

№69 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закреплять счет в 

пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, умение различать 

количественный и порядковый 

счет в пределах 20. Закреплять 

знания последовательности 

дней недели. Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

умение различать понятие: 

выше- ниже, шире- уже, 

длиннее-короче, толще- тоньше, 

старше- младше, младше. 

- обучающийся 

считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20); 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку; 

- различает 

понятие: выше- ниже, 

шире- уже, длиннее-

короче, толще- тоньше, 

старше- младше, младше. 

 

Май           

№70 

Волшебная 

математика. 

Обобщение знаний и 

закрепление умений по 

пройденному материалу 

- обучающийся 

считает до 10 и дальше 

(количественный, 
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закрепить навыки счета в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке; закрепить 

знания о последовательности 

дней недели, времен года, 

месяцев года; закреплять умение 

составлять и решать 

арифметические задачи; 

закреплять знания 

геометрических фигур; 

упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

порядковый счет в 

пределах 10); 

- знает 

последовательность дней 

недели, времен года, 

месяцев года; 

- ориентируется на 

листе бумаги в клетку. 

Май           

№71 

Измерение 

длины 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Закрепление умения 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

- обучающийся 

умеет измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Май           

№72 

Деление 

множества на 

части. 

Закреплять в делении 

множества на части и 

объединении его частей. 

- обучающийся 

умеет делить множества на 

части и объединять его 

части. 

 

4.Учебно- методическое и материально-технические обеспечение 

образовательного процесса 

 

Кабинет учителя-дефектолога в МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» 

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.  

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

 Детский стол (с регуляцией высоты);  

 Детские стулья (с регуляцией высоты);  

 Световой стол с песком; 

 Развивающая доска; 

 Мольберт с магнитной доской и доской для мела. 

В кабинете учителя-дефектолога также имеются:  

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  
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 Комплекты наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе;  

 Стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр по 

различным темам ОО «Познавательное развитие».  

 



Приложение 1 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа ___________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________ 

Программа обучения ______________________________________ 

Дата проведения обследования______________________________ 

№

№ 

п/

п 

Имя Ф. Возраст Задание 

Представление о себе и окружающем 

мире 

Цвет Форма Ориентировка 

на себе и на 

листе бумаги 

Внимание Разрезные 

картинки 

Имя, 

фамилия, 

возраст, 

дата 

рождения, 

адрес места 

жительства 

Имя и 

место 

работы 

родителей 

Времена 

года, 

сезонные 

изменения 

Дни недели, 

части суток 

1

. 

           

2

. 

           

 

 

№

№ 

п/ 

п 

Имя Ф. Возраст Задание Итого 

баллов 

Уровень 

развития Матриц

ы 

Равенна 

«Залатай 

коврик» 

Нахожден

ие 

лишнего 

предмета 

Дифференциация 

признаков понятий 

Клас- 

с

сифи 

к

каци

я 

Счёт Цифры 

Первый-

последн

ий 

Высоки

й-

низкий 

Длин

ный-

корот

кий 

прямой 

от 1 до 

10 

обратный 

от 10 до 1 

  

1

. 
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2

. 

             

Оценка уровня развития: Н - низкий уровень – 0-12 баллов; Ср.- средний уровень – 13-24 баллов; В. - высокий уровень – 25-36 баллов. 


