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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
Направленность (профиль) программы. 
Программа «Занимательная математика» имеет социально-

педагогическую направленность. 
 
Актуальность программы 
Всем известно, что   математика    обладает уникальными 

возможностями для развития детей. Занятия математикой развивают 
психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение, а также формируют личностные качества учащихся: 
аккуратность, трудолюбие, инициативность, общительность, волевые 
качества и творческие способности детей Исследования  психологов, 
многолетний опыт педагогов – практиков показывают, что наибольшие 
трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно 
большим объёмом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой 
социальной роли ученика с определённым набором тех качеств, как умение 
слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 
привычка думать, стремление узнать что-то новое.   

Развитие математических способностей, это довольно сложное, 
комплексное понятие. Состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных 
представлений о свойствах и отношениях, величине, о пространстве и 
времени, о количестве и форме, которые формируют у ребенка «научные» и 
«житейские» понятия. При этом понятие «математическое развитие» 
трактуется в основном, как формирование и накопление математических 
знаний и умений.  

Кроме того, исследования психологов, многолетний опыт педагогов-
практиков показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не 
те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний, умений и 
навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным 
набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 
коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, стремление 
узнать что-то новое.  

Всеми рассмотренными положениями обеспечивается актуальность 
данной программы.       

 
Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы является то, что содержание, 

методы и формы организации учебного процесса непосредственно 
согласованы с закономерностями развития ребенка. В процессе работы с 
детьми по математическому развитию используются стихи, загадки, 
приметы, пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с темой 
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занятия. Это позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети 
узнают много нового, учатся обобщать. 

Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это 
помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать 
речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует 
развитию логических форм мышления. 

Данная программа составлена на основе программы развития 
математических представлений, курса «Игралочка» и «Раз – ступенька, два – 
ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для дошкольной 
подготовки. 

Вариант использования курса математического развития «Игралочка», 
мы считаем возможным и целесообразным в связи с интегративным 
характером дидактической системы Л.Г. Петерсон, ее соответствием 
современным целям и задачам образования, нормативно зафиксированным в 
документах Минобразования и РАО, высокой результативностью курса 
«Игралочка», его направленностью на формирование и развитие социальной, 
коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников, 
преемственностью с начальной ступенью образования. 

 
Адресат программы 
Программа разработана для детей 3-7 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 
 
Объем и срок освоения программы 
Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 
Объем программы: 
1 год обучения: 
Группа «Кнопочки»  - 44 академических часа; 
2 год обучения: 
Группа «Винтики-Шпунтики»  - 44 академических часа; 
3 год обучения: 
Группа «Цветики» - 44 академических часа; 
4 год обучения: 
Группа «Знайки» - 39 академических часа. 
 
  
Форма обучения - очная  
 
Особенности организации образовательного процесса 
Режим занятий –  
В возрастной группе 3-4 занятия проходят 1 раза в неделю по 15 минут.  
В возрастной группе 4-5 занятия проходят 1 раза в неделю по 20 минут. 
В возрастной группе 5-6 занятия проходят 1 раза в неделю по 25 минут. 
В возрастной группе 6-7 занятия проходят 1 раза в неделю по 30 минут. 
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Это обусловлено возрастными особенностями детей 3-7 лет. 
 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проходят 1 раз в неделю: 
в группе «Кнопочки» - по субботам (10.30-10.45); 
в группе «Винтики-Шпунтики» - по субботам (11.00-11.20) 
в группе «Цветики» - по субботам (11.45-12.10); 
в группе «Знайки» - по вторникам (11.50-12.20) 
 

1.2. Цель и задачи 
 
Цель – Развитие у воспитанников интереса к математическим знаниям, 

самостоятельности, творческому воображению, гибкости мышления, умению 
сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений.       

 
Задачи: 
1.Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 
2. Увеличение объёма внимания и памяти. 
3.Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 
4.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей. 
5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 
6.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих. 

7.Формировать умение планировать свои действия, осуществлять 
решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 
результат своих действий. 

 
 

1.3. Содержание программы 
 

1-й год обучения 
Учебный план программы «Занимательная математика» 

для группы «Кнопочки» 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Сравнение предметов и групп 
предметов 

10 5 5 

2.  Количественные представления 8 4 4 
3.  Величины 8 4 4 
4.  Пространственные представления  6 2 4 
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5.  Временные представления 4 2 2 
6.  Геометрические представления 8 4 4 

 Всего по программе 44 21 23 
 

Содержание учебного плана программы  
«Занимательная математика» для первого года обучения 

 
Раздел 1. Тема: Сравнение предметов и групп предметов  
Теория: 
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки 

цветов, форма, размер и др. Поиск и составление закономерностей.  
Практика: 
Выделение признаков сходства и различия. Объединение предметов в 

группу по общему признаку. Выделение части группы. Нахождение 
«лишних» элементов. 

 
Раздел 2. Тема: Количественные представления 
Теория: 
Формирование представлений о сохранении количества. Числа 1—3. 

Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. Понятие «столько 
же», «больше», «меньше».	 Формирование представлений о сохранении 
количества.	 Знакомство с образованием числа 3 на основе сравнения двух 
групп предметов, содержащих 2 и 3 элемента; счет до трёх. Знакомство с 
наглядным изображением чисел 1—3. 

Практика: 
Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар 

(равно, не равно, больше, меньше). Образование последующего числа путем 
прибавления единицы. Количественный и порядковый счет от 1 до 3. 
Формирование умения соотносить цифру с количеством. 

 
Раздел 3. Тема: Величины  
Теория: 
Понятия: большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, 

толстый-тонкий, высокий-низкий. Формирование представлений о длине, 
ширине, высоте, толщине предмета. Формирование представлений о 
возрастающем и убывающем порядке изменения длины.  

Практика: 
Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 
 
Раздел 4. Тема: Пространственные представления  
Теория: 
Формирование пространственных представлений: различать 

пространственные направления от себя: впереди (вперед) – сзади (назад), 
слева (налево) – справа  (направо). 

Практика: 
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Ориентировка в пространстве (различение пространственных 
направлений от себя: впереди (вперед) – сзади (назад), слева (налево) – 
справа (направо)). 

 
Раздел 5. Тема: Временные представления 
Теория: 
Знакомство с временными отношениями: утро, день, вечер, ночь.  
Практика: 
Установление последовательности событий.   
 
Раздел 6. Тема: Геометрические представления 
Теория: 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, круг, треугольник, 

шар. 
Практика: 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. 
 
 

2-й год обучения 
Учебный план программы «Занимательная математика» 

для группы «Винтики-Шпунтики» 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Свойства и отношения 8 4 4 
2.  Количественные представления 10 5 5 
3.  Величина 10 5 5 
4.  Пространственные представления  6 2 4 
5.  Временные представления 4 2 2 
6.  Геометрические представления 6 3 3 

 Всего по программе 44 21 23 
 

Содержание учебного плана программы  
«Занимательная математика» для второго года обучения 

 
Раздел 1. Тема: Свойства и отношения 
Теория: 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Классы 

предметов: фрукты, овощи, растения, животные, одежда, обувь и др. 
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 
свойством. 

Практика: 
Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей 

предметов на части по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» 
элемента совокупности. 
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Раздел 2. Тема: Количественные представления 
Теория: 
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 5 с 

помощью групп предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. 
Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Практика: 
Сравнение двух совокупностей предметов (столько же, одинаково, 

больше, меньше). 
Количественный и порядковый счет в пределах 5. Образование 

последующего числа путем прибавления единицы. Соотнесение записи числа 
с количеством. 

 
Раздел 3. Тема: Величина 
Теория: 
Понятия: большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, 

толстый-тонкий, высокий-низкий, глубокий-мелкий. Формирование 
представлений о длине, ширине, высоте, толщине предмета. Формирование 
представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения свойства.  

Практика: 
Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте, 

глубине. 
 
Раздел 4. Тема: Пространственные представления 
Теория: 
Уточнение пространственных представлений: вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз.  
Практика: 
Определять положение других предметов по отношению к себе (передо 

мной, справа от меня, сзади меня). 
 
Раздел 5. Тема: Временные представления 
Теория: 
Части суток: утро, день, вечер, ночь. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность событий: раньше-позже, сначала-потом. 
Практика: 
Установление последовательности событий. Рассказывание по 

сюжетной картинке, употребляя понятия раньше-позже, сначала-потом. 
 
Раздел 6. Тема: Геометрические представления 
Теория: 
Расширять представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, трапеция, шар, куб, овал. 
Практика: 
Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы, соотносить их с геометрическими фигурами: 
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Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 
фигур из палочек. 

 
3-й год обучения 

Учебный план программы «Занимательная математика» 
для группы «Цветики» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Свойства и отношения 8 4 4 
2.  Количественные представления 12 6 6 
3.  Величина 5 2 3 
4.  Пространственные представления  8 3 5 
5.  Временные представления 4 2 2 
6.  Геометрические представления 7 3 4 

 Всего по программе 44 20 24 
 

Содержание учебного плана программы  
«Занимательная математика» для третьего года обучения 

 
Раздел 1. Тема: Свойства и отношения 
Теория: 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Классы 

предметов: фрукты, овощи, растения, животные, одежда, обувь и др. 
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 
свойством.  

Практика: 
Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей 

предметов на части по какому-либо признаку. Нахождение признака 
разбиения на части. Классификация по двум признакам. Нахождение 
«лишнего» элемента совокупности. 

 
Раздел 2. Тема: Количественные представления 
Теория: 
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 5 с 

помощью групп предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. 
Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Практика: 
Сравнение двух совокупностей предметов (столько же, одинаково, 

больше, меньше). 
Количественный и порядковый счет в пределах 5. Образование 

последующего числа путем прибавления единицы. Соотнесение записи числа 
с количеством. 

 
Раздел 3. Тема: Величина 
Теория: 
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Понятия: Длина. Мерка. Правила измерения длины с помощью мерки. 
Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке 
изменения свойства.  

Практика: 
Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте, 

глубине. Измерение длины с помощью мерки.   
 
Раздел 4. Тема: Пространственные представления 
Теория: 
Уточнение пространственных представлений: вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз.  
Практика: 
Определять положение других предметов по отношению к себе (передо 

мной, справа от меня, сзади меня). Определять положение других предметов 
по отношению друг к другу.  

 
Раздел 5. Тема: Временные представления 
Теория: 
Части суток: утро, день, вечер, ночь. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность времен года. Последовательность событий: 
раньше-позже, сначала-потом. Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Практика: 
Установление последовательности событий. Рассказывание по 

сюжетной картинке, употребляя понятия раньше-позже, сначала-потом. 
 
Раздел 6. Тема: Геометрические представления 
Теория: 
Расширять представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, трапеция, шар, куб, овал, цилиндр, пирамида. 
Практика: 
Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы, соотносить их с геометрическими фигурами. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 
фигур из палочек. 

 
4-й год обучения 

Учебный план программы «Занимательная математика» 
для группы «Знайки» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Свойства и отношения 3 1 2 
2.  Количественные представления 16 8 8 
3.  Величина 12 6 6 
4.  Пространственные представления  2 0 2 
5.  Временные представления 1 0 1 
6.  Геометрические представления 3 1 2 
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7.  Повторение 2 0 2 
 Всего по программе 39 16 22 

 
Содержание учебного плана программы  

«Занимательная математика» для четвертого года обучения 
 

Раздел 1. Тема: Свойства и отношения: 
Теория: 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности 

(группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством. 
Практика: 
Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей 

предметов на части по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» 
элемента совокупности. 

 
Раздел 2. Тема: Количественные представления: 
Теория: 
Работа с таблицами. Знакомство с символами. 
Состав чисел первого десятка. 
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. 
Переместительное  свойство сложения чисел. Взаимосвязь между 

сложением и вычитанием чисел. 
Число 0 и его свойства. 
Практика: 
Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства с помощью знаков =, >, < . 
Установление равночисленности двух совокупностей предметов с 

помощью составления пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 
Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения 
совокупностей предметов. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание 
использованием наглядного материала. 

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 
Числа и арифметические действия с ними 
Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный 

счет. 
Образование последующего числа путем прибавления единицы. 
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с 

помощью групп предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. 
Соотнесение записи числа с количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры).  
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Раздел 3. Тема: Величина  
Теория: 
Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких 

и сыпучих веществ, масса.  
Практика: 
Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, 

массе, вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, 
клеточка, стакан и т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения 
величин от выбора мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении 
величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 
некоторых величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения 
величин. Числовой отрезок. 

 
Раздел 4. Тема: Пространственные  представления 
Теория: 
Уточнение пространственно-временных представлений: слева — 

справа - посередине, выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, 
внутри. - снаружи и др. 

Практика: 
Определение местоположения предмета относительно 

ориентирующегося и относительно другого предмета. Ориентировка на листе 
бумаги в клетку. Ориентировка в пространства помощью плана. 

 
Раздел 5. Тема: Временные представления 
Теория: 
Установление последовательности событий. Части суток. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 
Практика: 
Развитие чувства времени – 1 минута, 5 минут. 
Развитие умения ориентироваться во времени (часы). 
 
Раздел 6. Тема: Геометрические фигуры 
Теория: 
Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один 

вой формы, соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг. Понятие: 
многоугольник. Систематизация геометрических фигур. 

Объемные геометрические тела: шар, цилиндр, конус, пирамида, 
параллелепипед, куб, призма, эллипсоид, овоид. 

Практика: 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 
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Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой 
линии, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных 
фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

 
Раздел 7. Тема: Повторение 
Теория: 
Повторение основных понятий из разделов: свойства и отношения, 

величина, количественные представления, пространственные представлении, 
временные представления, геометрические представления. 

Практика: 
Игры на развитие понимание у ребенка свойств и отношений, величин, 

количественных представлений, пространственных представлений, 
временных представлений, геометрических представлений. 

 
 

1.4. Планируемые результаты 
В результате освоения программы у обучающихся: 

 
К концу обучения по программе «Занимательная математика» 

основным результатом должно стать продвижение детей в развитии 
познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение), 
мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 
аналогия), познавательного интереса, деятельностных способностей 
(исполнение правил игры, преобразование на основе понимания причины 
затруднения, самоконтроль), в общении (умение выполнять задачу вместе 
сдругими детьми) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, 
понимания, согласования на основе сравнения с образцом).  

 
Первый год обучения (3-4 года) 
У детей формируются следующие основные умения:  
Уровень А (планируемый минимум) 
1) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет.  
2) Умение сравнивать группы, содержащие до 3 предметов, на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), 
каких поровну.  

3) Умение считать в пределах 3 в прямом порядке.  
4) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 8.  
5) Умение соотносить запись чисел 1—3 с количеством предмет.  
6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, высоте, 

раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 
соотношение между ними (шире — уже, длиннее — короче и т.д.)  

7) Умение в простейших случаях устанавливать последовательность 
событий.  
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8) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  
9) Умение определять направление движения от себя (вверх, вперед, 

назад, направо, налево).  
10) Умение показывать правую и левую руки.  
Уровень Б (дополнительный желаемый уровень) 
1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

двух предметов по цвету, форме, размеру.  
2) Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком.  
3) Умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 3—4 предметов, находить «лишний» предмет.  
4) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет.  
5) Умение сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 
(меньше), и на сколько.  

6) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке.  
7) Умение соотносить запись чисел 1—5 с количеством и порядком 

предметов.  
8) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 5.  
9) Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в 

заданной группе, содержащей до 5 предметов.  
10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в 
речи соотношение между ними.  

11) Умение правильно устанавливать пространственно-временные 
отношения (шире — уже, длиннее — короче, справа — слева, выше - ниже, 
вверху — внизу, раньше — позже и т. д.), ориентироваться по элементарному 
плану.  

12) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 
вперед, назад, направо, налево).  

13) Умение показывать правую и левую руки, предметы, 
расположенные справа и слева от неживого и живого объекта.  

14) Умение называть части суток, устанавливать их 
последовательность, находить последовательность событий и нарушение 
последовательное. 

15) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 
прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке предметы, 
сходные по форме. 

 
Второй год обучения (4-5 лет) 
У детей формируются следующие основные умения:  
Уровень А (планируемый минимум) 
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1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных 
предметов и совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, 
устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 
4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 
5) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 
6) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
7) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, 

высоте), измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы 
в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

8) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, 
трапеция. 

11) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 
частей и составлять целые фигуры из их частей. 

12) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе. 
Уровень Б (дополнительный желаемый уровень). 
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно составить 
ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке, 
правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

3) Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько 
одно число больше или меньше другого. 

4) Умение устанавливать равенство геометрических фигур, 
конструировать по заданному образцу фигуры из палочек, более сложные 
фигуры из простых. 
 

Третий год обучения (5-6 лет) 
У детей формируются следующие основные умения:  
Уровень А (планируемый минимум) 
1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 
2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 
3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 
4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 
5) Умение считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 
6) Умение называть для каждого числа в пределах 5 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 
7) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
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8) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.  
9) Умение складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 
10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, 

высоте), измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы 
в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

11) Умение сравнивать предметы по длине с помощью мерки. 
10) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, 

овал, прямоугольник, трапеция. 
11) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 

частей и составлять целые фигуры из их частей. 
12) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе. 
Уровень Б (дополнительный желаемый уровень). 
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно составить 
ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать, складывать и вычитать без опоры на 
наглядность числа в пределах 5. 

3) Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько 
одно число больше или меньше другого. 

4) Умение устанавливать равенство геометрических фигур, 
конструировать по заданному образцу фигуры из палочек, более сложные 
фигуры из простых. 
 

Четвертый год обучения (6-7 лет) 
Уровень А (планируемый минимум) 
1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 
2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 
3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 
4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 
5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 
6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 
7) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
8) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 10. 
9) Умение определять на основе предметных действий состав чисел 

первого десятка.  
10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, 

высоте), измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы 
в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 
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11) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, 
овал, прямоугольник, цилиндр. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 
частей и составлять целые фигуры из их частей. 

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, 
ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, 
посередине, внутри, снаружи). 

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. 

15) Умение измерять величины (длину, объем, массу, площадь), 
пользуясь общепринятыми единицами измерения. 

16) Умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для 
записи сложения — знаки +, -, =. 

17) Умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, 
цилиндр, конус, пирамиду, овоид, эллипсоид, призму, находить в 
окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

18) Умение узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую 
линии, ломаную линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, 
показывать на моделях и чертежах углы многоугольников. 

УровеньБ (дополнительный желаемый уровень). 
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно составить 
ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать, складывать и вычитать без опоры на 
наглядность числа в пределах 10. 

3) Умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для 
записи сложения — знаки +, -, =. 

4) Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько 
одно число больше или меньше другого. 

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 
отсчитывания одной или нескольких единиц. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, 
объему (вместимости), измерять эти величины различными мерками. 

7) Умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата 
измерения величин от выбора мерки, представление об общепринятых 
единицах измерения различных величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8) Умение устанавливать равенство геометрических фигур, 
конструировать по заданному образцу фигуры из палочек, более сложные 
фигуры из простых. 

 
 
	



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
2.1. Календарный график 

 
1-й год обучения 

2.1.1 Календарный график для группы «Кнопочки» 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 07 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 14 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 21 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 28 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 05 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 12 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 19 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Цвет  класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 26 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Оттенки цветов класс педагогическое 
наблюдение 

9.  11 02 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Оттенки цветов класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 09 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Оттенки цветов класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 16 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Большой и маленький класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 23 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Большой и маленький класс педагогическое 
наблюдение 
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13.  11 30 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Длинный-короткий класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 07 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Длинный-короткий класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 14 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Толстый-тонкий класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 21 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Толстый-тонкий класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 28 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Широкий-узкий класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 11 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Широкий-узкий класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 18 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 «Один»-«много» класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 25 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 «Один»-«много» класс педагогическое 
наблюдение 

21.  02 01 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 «Один»-«много» класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 08 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Число 1. Цифра 1. класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 15 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Число 2. Пара. Цифра 2. класс педагогическое 
наблюдение 

24. Ч 02 22 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Число 3. Цифра 3. класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 29 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Счет от 1 до 3. класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 07 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Счет от 1 до 3. класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 14 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Впереди (вперед) – Сзади (назад) класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 21 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Впереди (вперед) – Сзади (назад) класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 28 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Слева (налево) – Справа  (направо) класс педагогическое 
наблюдение 
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30.  04 04 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Слева (налево) – Справа  (направо) класс педагогическое 
наблюдение 

31.  04 11 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Сутки: утро, день, вечер, ночь класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 18 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Сутки: утро, день, вечер, ночь класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 25 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Сутки: утро, день, вечер, ночь класс педагогическое 
наблюдение 

34.  05 02 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Сутки: утро, день, вечер, ночь класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 16 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Круг класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 23 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Круг класс педагогическое 
наблюдение 

37.  05 30 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Треугольник класс педагогическое 
наблюдение 

38.  06 06 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Треугольник класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 13 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Квадрат класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 20 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Квадрат класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 27 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Круг, треугольник, квадрат класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 30 10.30-10.45 теория, 
практика 

1 Шар. класс педагогическое 
наблюдение 

04 января, 09 мая – официальные праздничные дни 
 

2-й год обучения 
2.1.2 Календарный график для группы «Винтики-Шпунтики» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 
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в 
1.  09 07 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Цвет  зал педагогическое 

наблюдение 
2.  09 14 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Форма зал педагогическое 

наблюдение 
3.  09 21 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Размер зал педагогическое 

наблюдение 
4.  09 28 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Цвет, форма, размер зал педагогическое 

наблюдение 
5.  10 05 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Цвет, форма, размер зал педагогическое 

наблюдение 
6.  10 12 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Цвет, форма, размер зал педагогическое 

наблюдение 
7.  10 19 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Группы предметов по общему признаку зал педагогическое 

наблюдение 
8.  10 26 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Группы предметов по общему признаку зал педагогическое 

наблюдение 
9.  11 02 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Число 1. Цифра 1. зал педагогическое 

наблюдение 
10.  11 09 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Сравнение по величине: длинный-короткий зал педагогическое 

наблюдение 
11.  11 16 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Сравнение по величине: длинный-короткий зал педагогическое 

наблюдение 
12.  11 23 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Пространственные представления: вперед-назад, 

направо-налево, вверх-вниз.  
зал педагогическое 

наблюдение 
13.  11 30 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Пространственные представления: вперед-назад, 

направо-налево, вверх-вниз.  
зал педагогическое 

наблюдение 
14.  12 07 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Части суток: утро, день, вечер, ночь.  зал педагогическое 

наблюдение 
15.  12 14 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Число 2. Цифра 2. зал педагогическое 

наблюдение 
16.  12 21 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Сравнение по величине: толстый-тонкий зал педагогическое 

наблюдение 
17.  12 28 11.00-11.20 теория, 1 Сравнение по величине: толстый-тонкий зал педагогическое 
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практика наблюдение 
18.  01 11 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Круг, треугольник, квадрат зал педагогическое 

наблюдение 
19.  01 18 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Число 3. Цифра 3. зал педагогическое 

наблюдение 
20.  01 25 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Сравнение по величине: широкий-узкий зал педагогическое 

наблюдение 
21.  02 01 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Определение положения других предметов по 

отношению к себе (передо мной, справа от меня, 
сзади меня). 

зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 08 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Число 4. Цифра 4. зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 15 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Сравнение по величине: широкий-узкий зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 22 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Определение положения других предметов по 
отношению к себе (передо мной, справа от меня, 
сзади меня). 

зал педагогическое 
наблюдение 

25.  02 29 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Последовательность событий: раньше-позже, 
сначала-потом. 

зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 07 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Сравнение по величине: высокий-низкий зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 14 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Сравнение по величине: высокий-низкий зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 21 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Число 5. Цифра 5. зал педагогическое 
наблюдение 

29.  03 28 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Последовательность событий: раньше-позже, 
сначала-потом. 

зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 04 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Количественный и порядковый счет в пределах 5. 
Числа от 1 до 5. Цифры 1-5. 

зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 11 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Прямоугольник  зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 18 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Сравнение двух совокупностей предметов зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 25 11.00-11.20 теория, 1 Сравнение двух совокупностей предметов зал педагогическое 
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практика наблюдение 
34.  05 02 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Сравнение по величине:  глубокий-мелкий зал педагогическое 

наблюдение 
35.  05 16 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Сравнение по величине:  глубокий-мелкий зал педагогическое 

наблюдение 
36.  05 23 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Овал зал педагогическое 

наблюдение 
37.  05 30 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Числа от 1 до 5. Цифры 1-5. 
зал педагогическое 

наблюдение 
38.  06 06 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Последовательность дней в неделе.  зал педагогическое 

наблюдение 
39.  06 13 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Куб зал педагогическое 

наблюдение 
40.  06 20 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Числа от 1 до 5. Цифры 1-5. 
зал педагогическое 

наблюдение 
41.  06 27 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Трапеция зал педагогическое 

наблюдение 
42.  06 30 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Шар, куб зал педагогическое 

наблюдение 
04 января, 09 мая – официальные праздничные дни 
 

3-й год обучения 
2.1.3 Календарный график для группы «Цветики» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 07 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Свойства предметов (цвет). класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 14 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Свойства предметов (форма). класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 21 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Свойства предметов (размер). класс педагогическое 
наблюдение 
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4.  09 28 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Свойства предметов (материал). класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 05 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Свойства предметов (назначение). класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 12 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сравнение групп предметов. класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 19 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сравнение групп предметов. класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 26 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сравнение групп предметов. класс педагогическое 
наблюдение 

9.  11 02 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сравнение по величине: длинный-короткий, 
толстый-тонкий 

класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 09 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сравнение по величине: широкий-узкий, 
глубокий-мелкий 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 16 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сложение. класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 23 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Пространственные отношения: на, над, под. класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 30 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Пространственные отношения: слева, справа. класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 07 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Пространственные отношения: слева, справа. класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 14 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Времена года класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 21 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Времена года класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 28 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Вычитание. класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 11 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Пространственные отношения: между, 
посередине. 

класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 18 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Сравнение по величине: толстый-тонкий, 
высокий-низкий 

класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 25 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Один – много. класс педагогическое 
наблюдение 
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21.  02 01 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Число 1. Цифра 1. класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 08 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мерка. Измерение с использованием мерки класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 15 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мерка. Измерение с использованием мерки класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 22 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Внутри, снаружи. класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 29 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Число 2. Цифра 2. Пара. класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 07 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Точка. Линия. Прямая и кривая линии. класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 14 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Отрезок. Луч. класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 21 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Отрезок. Луч. класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 28 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Число 3. Цифра 3. класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 04 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Замкнутые и незамкнутые линии. класс педагогическое 
наблюдение 

31.  04 11 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Ломаная линия. класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 18 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Многоугольник. класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 25 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Число 4. Цифра 4. класс педагогическое 
наблюдение 

34.  05 02 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Угол. класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 16 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Числовой отрезок. класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 23 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Число 5. Цифра 5. класс педагогическое 
наблюдение 

37.  05 30 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Впереди – сзади. класс педагогическое 
наблюдение 
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38.  06 06 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Столько же. класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 13 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Части суток класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 20 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Больше. Меньше. Знаки  >и <   . 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 27 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Раньше, позже. класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 30 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Повторение. класс педагогическое 
наблюдение 

04 января, 09 мая – официальные праздничные дни 
 

4-й год обучения 
2.1.4 Календарный график для группы «Знайки» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 03 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Свойства отношения (цвет, форма, размер) зал  педагогическое 
наблюдение 

2.  09 10 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Группы предметов по одному свойству. 
Классификация. 

зал  педагогическое 
наблюдение 

3.  09 17 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Числа 1 – 5 (повторение) зал  педагогическое 
наблюдение 

4.  09 24 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Числа 1 – 5 (повторение) зал  педагогическое 
наблюдение 

5.  10 01 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Ориентировка в пространстве зал  педагогическое 
наблюдение 

6.  10 08 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Ориентировка в пространстве зал  педагогическое 
наблюдение 

7.  10 15 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Число 6. Цифра 6. зал  педагогическое 
наблюдение 

8.  10 22 11.50-12.20 теория, 1 Число 6. Цифра 6. зал  педагогическое 
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практика наблюдение 
9.  10 29 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Длиннее, короче. зал  педагогическое 

наблюдение 
10.  11 05 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение длины зал  педагогическое 

наблюдение 
11.  11 12 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение длины. зал  педагогическое 

наблюдение 
12.  11 19 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение длины. зал  педагогическое 

наблюдение 
13.  11 26 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 7. Цифра 7. зал  педагогическое 

наблюдение 
14.  12 03 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 7. Цифра 7. зал  педагогическое 

наблюдение 
15.  12 10 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 7. Цифра 7. зал  педагогическое 

наблюдение 
16.  12 17 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Время. Определение времени по часам. Чувство 

времени 
зал  педагогическое 

наблюдение 
17.  12 24 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Тяжелее, легче. Сравните по массе. зал  педагогическое 

наблюдение 
18.  12 31 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение массы.  зал  педагогическое 

наблюдение 
19.  01 14 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 8. Цифра 8. зал  педагогическое 

наблюдение 
20.  01 21 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 8. Цифра 8. зал  педагогическое 

наблюдение 
21.  01 28 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 8. Цифра 8. зал  педагогическое 

наблюдение 
22.  02 04 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Объем. Сравнение по объему. зал  педагогическое 

наблюдение 
23.  02 11 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение объема. зал  педагогическое 

наблюдение 
24.  02 18 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 9. Цифра 9. зал  педагогическое 

наблюдение 
25.  02 25 11.50-12.20 теория, 1 Число 9. Цифра 9. зал  педагогическое 
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практика наблюдение 
26.  03 03 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 9. Цифра 9. зал  педагогическое 

наблюдение 
27.  03 10 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Площадь. Измерение площади. зал  педагогическое 

наблюдение 
28.  03 17 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение площади. зал  педагогическое 

наблюдение 
29.  03 24 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Измерение площади зал  педагогическое 

наблюдение 
30.  03 31 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 0. Цифра 0. зал  педагогическое 

наблюдение 
31.  04 07 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 0. Цифра 0. зал  педагогическое 

наблюдение 
32.  04 14 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Число 10. зал  педагогическое 

наблюдение 
33.  04 21 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Шар, куб, параллелепипед. зал  педагогическое 

наблюдение 
34.  04 28 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Пирамида. Конус. Цилиндр. зал  педагогическое 

наблюдение 
35.  05 05 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Объемные геометрические тела. зал  педагогическое 

наблюдение 
36.  05 12 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Символы. зал  педагогическое 

наблюдение 
37.  05 19 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Повторение. Игра – путешествие в страну 

Математику. 
зал  педагогическое 

наблюдение 
38.  05 26 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Повторение. Игра «Скоро в школу». зал  педагогическое 

наблюдение 
07 января – официальные праздничные дни 
 
 

 
 


