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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании в Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  

Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Формирование умения узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (3–4 вида) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (2–3 вида, характерных для данной местности) и называть их. 

Наблюдения за птицами и насекомыми на участке (2–3 вида), за рыбками в аквариуме. Привлечение детей к кормлению птиц. 

Формирование умения различать по внешнему виду овощи (2–3 вида) и фрукты (2–3 вида). 

Привлечение внимания к красоте природы в разное время года. 

Воспитание бережного отношения к растениям и животным. 

Формирование основ взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде и др.). 

 

Формы образовательной деятельности: занятие. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 «Мяч» Развиты предметные действия 1. Показ действий с мячом (катать, бросать). 
2. Игра с мячом. 

2 «Палочка– 

игралочка» 

 

 

 

Развиты предметные действия. 1.  Действия с шариком (передвигать шарики из 

стороны в сторону, снимать по одному и 

складывать в коробку). 

2. Игра «Палочка – игралочка». 

3 «Морковка 

от зайчика» 

Расширены представления детей об овощах (о 

моркови). 

Сформированы доброжелательные отношения к 

окружающим. 

1 .Игровая ситуация «Зайчик и морковка» 
2. Обследование морковки. 
3. Попробовали морковку (натертую). 

4 «Что катится, что 

не катится» 

Сформированы умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Сформированы умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, 
ставить. 
 

1. Действия и обследование шарика 

(погладить, прокатить от руки к руке). 

2. Действия и обследование кубика (назвать, 

погладить, пробовать прокатить). 
3. Игра «Что катится, что не катится» 

5 «Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят…» 

Имеют элементарные представления об осенних 

изменениях в природе.  

Сформироватны умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку.  

1. Прогулка вместе с куклой Машей. 

2.Рассматривание деревьев и листочков. 

 3. Игра «Мы осенние листочки» 

6 «Собираем 

листочки в вазу». 

Развиты умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один 

- много. 

1. Игровая ситуация «Собираем листочки в 

вазу». 

2. Игра «Один – много». 

3. Выполнение  движений  с  листочками под 

музыку. 



7 «Спрячь кубик, 

спрячь шарик» 

 

 

 

 

Сформированы умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Сформированы умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

1. Действия и обследование кубика (назвать, 

погладить, поставить). 

2. Действия и обследование шарика (назвать, 

погладить, прокатить). 
3. Игра «Спрячь кубик, спрячь шарик» 

8 «Рыбка плавает в 

воде» 

Имеют элементарные представления об 

аквариумных рыбах.  

Сформирован интерес к обитателям аквариума. 

1. Рассматривание аквариума с золотой 

рыбкой. 

2. Обследование рыбки. 
3. Наблюдение за золотой рыбкой. 

9 «Найди такой же». Сформированы умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Сформированы умения производить действия с 

предметами: «гладить» ладошкой, катать, ставить, 
сооружать простейшие постройки. 
 
 

1. Действия  и обследование кирпичика 

(назвать, погладить, поставить). Игра 

«Найди такой же». 

2. Постройка дорожки из кирпичиков. 
3. Катание шариков по дорожке. 

10 «У кормушки» Имеют элементарные представления о кормушках 

для птиц.  

Сформировано доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

1. Письмо от маленького гномика. 
2. Игровая ситуация «Найдем подарок» 

3. Подкормка птиц и наблюдение за 

птичками. 

11 «Скоро новогодний 
праздник. 
Рассматривание 
ёлочки» 

Обогащены представления о предстоящем 

событии - новогоднем празднике.  

Умеет рассматривать предметы(ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания.  
 

1. Иллюстрации «Зима», 
2. «Зимние забавы» 



 

 
 

12 «Комнатные 

растения в нашей 

группе» 

Знакомы с комнатными растениями группы, со 
способами ухода за ними. 

1. Рассматривание разных видов комнатных растений. 

2. Рассказ воспитателя 
 

13 «Что в мешочке». Сформированы умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, кирпичик, шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

 

 

1. Игра «Чудесный мешочек». 
2. Действия  и обследование  шарика, кубика, 

кирпичика. 
3. Игра «Что в мешочке». 

14 «Снеговичок и 
елочка» 

Расширены представления детей о деревьях. 
Имеют представления о свойстве снега. 

1. Игровая ситуация «Ёлочка и снеговик». 
2. Игры со снеговиком. 

15 «Собираем 

игрушки на 

прогулку» 

Развиты умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

1. Ведерочки разные по величине. 
2. Формочки большие и маленькие (назвать, 

посмотреть, сравнить). 
3. Игра «Собираем игрушки на прогулку» 

16 «Хоровод 

матрешек». 

Развиты умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных 
действий. 
 
 

1. Игровая ситуация «Кто спрятался в коробке?» 
2. Выполнение действий с матрешками 

(матрешки ходят, прыгают). 
3. Игра «Хоровод матрешек». 

17 «Котенок Пушок» Имеет представления о домашних животных и их детенышах. Формировать доброе отношение к животным. 1. Экскурсия в русскую избу. 
2. Чтение потешки «Как у нашего 

кота…». 
3. П/и «Кошка и мышки». 

18 «Покормим птиц» Умеют называть птиц: голубь, воробей. 

Развита любознательность 

Умеет  наблюдать за птицами, сравнивать их,  
 

1.  Беседа о птицах, питании птиц. 

2.   Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

 



19 «Прокатим шарики 

по дорожкам». 

Развиты умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их : большой шарик, 

маленький шарик. Совершенствование предметных 
действий. 

1. Действия и обследование шарика(погладить, 

прокатить от руки к руке, сравнить). 

2. Игра «Прокатим шарики по дорожкам». 

20 «Игрушки для 

кукол». 

Развиты умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Сформированы умения 

группировать предметы по величине. 

 

 

1. Приход гостей – куклы Катя и Маша. 
2. Коробка с кубиками и шариками (назвать, 

обследовать, сравнить). 

3. Игровая ситуация «Игрушки для кукол». 

21 «Петушок и его 

семейка» 

Расширены представления детей о домашних 
животных и 
их характерных особенностях.  

Сформировано желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

1. Чтение потешки про петушка и курочку. 
2. Игра «Курочка хохлатка». 

22 «Игра с 
матрешками» 

Развиты умения формировать группы однородных 
предметов, различать количество предметов: много 
– один. 
 
 

1. Сюрпризный момент – коробка с матрешками. 
2. Игровая ситуация «Игра с матрешками» 
3. Игра «Один – много». 

23 «Собираем 

игрушки для 

матрешки». 

Сформированы умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, много – много. 

Формирование умения сооружать несложные 
постройки. 

1. Приход гостя – матрешка. 
2. Сюрпризный момент «Что в коробке?». 

3. Игровая ситуация «Собираем игрушки для 

матрешки». 



 

 
 

24 «Наш зайчонок 

заболел» 

Имеет представления о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 

1. Беседа 
2. Игровая ситуация «Добрый доктор Айболит» 

25 «Играем с 
флажками». 

Развиты умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

– много.  

Сформированы умения употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном 

числе. 

 

 

1. Игровая ситуация «Играем с флажками». 
2. Выполнение движений с флажками по 

указанию и пояснению воспитателя. 

26 «Играем со 

снежными 

комочками». 

  Развиты умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький.  

  Развиты умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много - один, один – 

много. 

1. Сравнение комочков. 
2. Игровая ситуация «Играем со снежными 

комочками». 

27 «Игра с мячами». Развиты умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький.  

Развиты умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много- много. 

1. Игровая ситуация «Игра с мячами». 
2. Сравнение мячиков (большой, маленький, 

много – много). 

3. Самостоятельные игры с мячом. 

28 «Встречаем 

гостей». 

Развиты умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много - мало, мало – 

много. 

1. Игровая ситуация «Встречаем гостей». 
2. Игра «Много – мало». 

3. Хоровод возле елки. 

29 «Собираем башенку 

и пирамидку». 

Сформированы умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик.  

Развиты  умения различать количество 

предметов: один – много.  

1. Игра «Один – много» (с кубиками и 

шариками). 
2. Построение башенки. 

 
 

 
 



 

30 «Подарим игрушки 

зайчику и мишке». 

Сформированы умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик.  

Развиты  умения различать количество предметов  

1. Приход гостей (зайчик и мишка). 
2. Игровая ситуация «Подарим игрушки зайчику 

и мишке». 
3. Потанцевать вместе с мишкой и зайчиком. 

31 «Солнышко, 
солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

Имеет представления о весенних изменениях в 
природе. 

 

1. Слушание стихотворения А. Барто 
«Смотрит солнышко в окошко». 
2. П/и «Солнышко и дождик». 

32 «Игра с мячами». Развиты умения различать количество предметов и 

различать их количество.  

Развиты предметные действия. 
 

1. Игра «Один - много» (кегли). 
2. Игровая ситуация «Игра с мячами». 
3. Самостоятельная игра с мячом и кеглями. 

33 «Найди пару». Развиты умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много – один, один – много, много – 
много. 

1. Игра с пирамидками (сравнение большого и 

маленького). 

2. Игра «Найди пару». 
3. Игра «Сделай, как я». 

34 «Закати шарик в 

домик». 

Развиты умения различать предметы, контрастные 

по величине и форме. 

Сформированы умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

1. Игровая ситуация «Что привез грузовик?» 
2. Постройка домика – «загона» для шариков. 

3. Игровая ситуация «Закати шарик в домик». 

35 «Строим ворота для 

шариков». 

Сформированы умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, много – мало.  
 

1. Сюрпризный момент «Что в корзине?». 
2. Игра «Мало – много». 

3. Игровая ситуация «Строим ворота для 

шариков». 

36 «Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут…» 

  Сформированы представления об одуванчике.       

Развито желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 
 

1. Прогулка с куклой Машей. 
2. Слушание стихотворения Е. Серовой 

«Одуванчик». 
3. Игра «Одуванчик». 



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  

Цель:Формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 

детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающей жизни. 

 

Задачи: 

Количество и счет: 

Дать детям представление о том, что множество (много) может состоять из разных по качеству элементов, предметов разного цвета, размера, 

формы. Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов. 

Величина: 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (выше – ниже), толщине, ширине, длине. 

Форма: 

Развивать представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник). 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: Длительность занятий 15 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Шар, куб. Закрепляли умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

И/у «Кто к нам приехал» 

И/у «Спрячь куб (шар)» 
Задание «Положи куда надо» 

2 «Большой, 

маленький» 

Закрепляли умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

И/с «Гости» 
И/у «Правильно уложи кукол» 

Физкультминутка 
И/у «Построим башенки» 

3 «Один, много, 
мало». 

Закрепляли умение различать количество предметов, используя 
слова один, много, мало. 

К кукле Кате пришли в гости матрешки 
Хоровод матрёшек 

4 Один много, 

ни одного». 

Познакомились с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее одного предмета; учились понимать 
слова много, один, ни одного. 

В гости пришел Петрушка с мячами 

Подвижная игра «Мой веселый, звонкий 
мяч» 

5 Круг Формировали умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Познакомились с кругом; обследовали его форму осязательно- 

двигательным путем. 

Игровая ситуация «Подарки от куклы 

Маши». 

Чиним поезд 

Игра с уточками 

6 Круг. 

Сравнение 

Совершенствовали умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами « один, много, ни одного». Продолжали 

различать и называть круг, обследовать его осязательно- 

двигательным путем и сравнивать круги по величине: «большой, 
маленький». 

Игровая ситуация « Собираем урожай 

овощей». 

Игра « Чудесный мешочек». 

Физкультминутка 

Игровое упражнение « Испечём 

оладушки». 

7 Сравнение 

двух 

предметов по 
длине 

Сравнивали два предмета по длине и обозначали результат 

сравнения словами «длинный- короткий, длиннее- короче». 

Совершенствовали умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

Игровая ситуация « Мы весёлые ребята». 

Подвижная игра «Догони мяч». 



 

 
 

  обозначать совокупности словами «один, много, ни одного».  

8 Знакомство с 

вопросом 

«сколько?» 

Находили один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечали на вопрос «сколько?», используя слова «один, 

много». Продолжали сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 
«длинный - короткий, длиннее - короче». 

Игровая ситуация «Магазин игрушек». 

Физкультминутка 

Игровое упражнение «Завяжем коробки 

ленточками». 

9 Квадрат. Продолжали совершенствовать умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами «один, много». Познакомились с квадратом, 

учились различать круг и квадрат. 

И/с «Почтальон принёс посылку» 

Работа на фланелеграфе 

Физкультминутка 

И/у «Покажи и прокати» 

10 Круг и 

квадрат 

Закрепляли умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обоз начать совокупности словами «один, 

много». 
Продолжали различать и называть круг и квадрат 

Путешествие по группе 

Дидактическая игра «Почини поезд». 

11 «Сравнение 

предметов по 

длине». 

Совершенствовали умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами «длинный – короткий, 

длиннее - короче, одинаковые по длине». 

Упражнялись в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Приход гостя (Колобок) 

Работа с клубочками 

Игра «Карусели». 

12 Закрепление Продолжали совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Закрепляли умение различать и называть круг и квадрат 

Совершенствовали умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами «длинный – короткий, длиннее – короче». 

1 часть. Приход гостя (кошечка) 
2 часть. Способы сравнения длины. 

3 часть. Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

13 «Сравнивание 

предметов 

(метод 

наложения)». 

Сравнивали два равные группы предметов способом наложения. 

Понимать значение слов «по много, поровну». Упражнялись в 

ориентировании на собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

1 часть. Приход гостя (Снеговик) 

Работа с ведерками. 

2 часть. Работа с карточками 

Физкультминутка 

3 часть. И/у «Найдём 

потерявшуюсяварешку». 



 

 
 

14 «Сравнение 

предметов 

(метод 

наложения)» 

Продолжали сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения «по много, поровну, 

столько – сколько». Совершенствовали умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 
слова «длинный – короткий, длиннее – короче». 

И/с «соберём куклу на прогулку». 

Длинная и короткая веточки. 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках». 

15 Сравнение 

двух 

предметов по 

ширине. 

Сравнивали два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначали результаты сравнения 

словами «широкий – узкий, шире – уже». 

Продолжали сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами «по много, 

поровну, столько – сколько». 

Узкая и широкая дорожки. 

Каждому козленку по капусте. 

Подвижная игра «Козлята и волк» 

16 Закрепление. Продолжали сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения словами 

«широкий – узкий, шире – уже». Совершенствовали навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения словами «по много, 

поровну, столько – сколько». Закрепляли умение различать и 

называть круг и квадрат 

Потешка 
Работа с ручейками. 

Подвижная игра с музыкальным 

сопровождением «Найди свой цветочек». 

17 Треугольник. Познакомились с треугольником: различать и называть фигуру. 

Совершенствовали умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами «по 

много, поровну, столько - сколько». Закрепляли навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить пользоваться словами «широкий – 
узкий, шире – уже, одинаковые по ширине». 

Зайчик приносит письмо. 
Игровое упражнение «Найди такую же». 

Игровое упражнение «Достроим домики» 

Игровое упражнение «Перепрыгнем через 

ледяную дорожку» 

18 «Сравнение 

квадрата и 

треугольника 

». 

Сравнивали две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «по много, поровну, 

столько – сколько». 

Продолжали знакомиться с треугольником, сравнивать его с 

квадратом 

Машина с кубиками и матрешками 

Работа с карточками. 

Физкультминутка 

Дидактическая игра «Найди свой домик» 

19 Пространстве 

нные 

направления 

от себя». 

Продолжали сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами «по много, 

поровну, столько – сколько». 
Совершенствовали умение различать и называть знакомые 

Прослушивание песенки про елочку 

Работа с карточками 

Физкультминутка 
Игровое упражнение «Украсим елочку» 



 

 
 

  геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнялись в 

определении пространственных направлений от себя и обозначать их 
словами «вверху – внизу». 

 

20 «Сравнение 

предметов по 

высоте». 

Познакомились с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учились понимать слова «высокий – низкий, выше – ниже». 

Упражнялись в определении пространственных направлений от 

себя. 

Совершенствовали навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами «по много, поровну, 

столько – сколько». 

Путешествие в зимний лес 

Высокая и низкая елочки 

Игровая ситуация «Построим заборчик 

вокруг елочки» 

Игровое упражнение «Покормим 

воробышек» 
Имитация действий воробышек 

21 Сравнение 

двух 

предметов по 

высоте. 

Продолжали сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

«высокий – низкий, выше – ниже». 

Совершенствовали навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами «поровну, столько – сколько». 

Магазин игрушек 
Сравниваем по высоте пирамидки 

Игровое упражнение «Построим домики» 

Подвижная игра «Поставь машину в 

гараж» 

22 «Сравнение 

двух 

неравных 

групп 

предметов» 

Сравнивали две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначали результаты сравнения словами «больше – меньше, 

столько – сколько». Совершенствовали умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами «высокий – низкий, выше – ниже». 

Рассматривание рисунка 

Исправление ошибки художника 

Работа с карточками 

Физкультминутка 

Игровое упражнение «Поможем 

снеговикам собрать пирамидку» 

23 Сравнение 

двух 

неравных 

групп 

предметов 

Продолжали сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

«больше – меньше, столько – сколько, поровну». 

Совершенствовали умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Отгадывание загадки 

Работа на фланелеграфе 

Имитация движений мишки 

Подвижная игра «Найди такую же 

фигуру» 

24 «Закрепление 

сравнения 

двух 

неравных 

групп 

предметов» 

Совершенствовали умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями «поровну, столько – 

сколько, больше – меньше». Закрепляли способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначали результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Длинная и короткая дорожки 

Высокие и низкие ворота 

Игровое упражнение «Автомобили и 

гаражи» 



 

 
 

26 Части суток: 

день, ночь 

Упражнялись в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами «столько – 

сколько, больше – меньше». Закрепляли умение различать и 
называть части суток: «день, ночь». 

Работа на фланелеграфе 
Игровая ситуация «Строим скворечники 

для птичек» 
Подвижная игра «День-ночь» 

27 Закрепление 

изученного 

Закрепляли способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

учить обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Формировали умение различать количество звуков на слух (много и 

один). Упражнялись в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Игровая ситуация «Поможем героям 

сказок» 

Игровое упражнение «Закрой двери 

домика» 
Подвижная игра «Поросята и волк» 

28 Воспроизведе 

ние заданного 

количества 

звуков и 
предметов 

Воспроизводили заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Совершенствовали умение 

различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Игровая ситуация «В гостях у Маши и 

Даши» 

Куклы предлагают поиграть 

Игра «Найдем пару» 

29 Пространстве 

нные 

представлени 

я. 

Закрепляли умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнялись в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами «большой, маленький». 

Упражнялись в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами «большой, маленький». 

Игровая ситуация «Цирковое 

представление» 

Игра «Подбери большие и маленькие 

предметы» 

Игра «Где звенит погремушка» 

30 «Выделение 

одного 

предмета из 

группы». 

Различали одно и много движений и обозначали их количество 

словами « один, много». 

Упражнялись в умении различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами « впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа». Совершенствовали умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы 

Игровая ситуация «Мы играем» 

Работа с шарами 

Физкультминутка 

Игра «Продолжи ряд» 

31 Части суток: 

утро, вечер. 

Упражнялись в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами «много» и «один». Закрепляли 

умение различать и называть части суток: «утро, вечер». 

Игра «Сделай, как я» 
Игра «Строимся на зарядку» 

Игра «Найди свой цветочек» 

Игра «Когда это бывает» 

32 Пространстве 
нное 

Закрепляли умение сравнивать две равные и неравные группы 
предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

Игровое упражнение «Поможем кукле 
подобрать одежду для прогулок» 



 

 
 

 расположение 

предметов. 

выражениями «столько – сколько, больше – меньше». Сравнивали 

два предмета по величине, обозначали результаты сравнения 

словами «большой, маленький». Определяли пространственное 
расположение предметов, используя предлоги «на, под, в и т.д.». 

Упражнение «Пришиваем пуговицы к 

кофточке» 

Сравнение кукол по размеру» 

33 Геометрическ 

ие фигуры 

Совершенствовали умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Игра «Найди лишнюю фигуру» 

Игра «Построим фигуру» 
Игра «Чудесный мешочек» 

34 Утро, день, 

вечер, ночь. 

Логическая 

задача. 

- закрепляли умение называть и различать части суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

- выделяли в предметах признаки сходства и объединять их по этому 

признаку; 

- учились отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

1. Чтение стихотворения «Слушай, 

считай, делай» 

2. Беседа «Сколько пальцев на руке» 

3. Игра «Закончи предложение» 

4. Игра «Посмотри и назови» 

5. Физминутка «Пальчики» 

6. Игра «Подбери пару» 
7. Загадывание загадки 

35 Времена года. 

Овал. Слева, 

справа. 

- закрепляли умение различать и называть времена года (осень, зима, 

весна, лето); 

- различали и называли пространственные направления от себя 

(влево, вправо); 

- учились отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

- видеть форму предметов, соотносить ее с названиями 

геометрических фигур: овал, круг 

1. Игра «Загадки» 
2. Игра «На какую геометрическую 

фигуру похожи предметы?» 

3. Игра «Раскрась правильно» 

36 Времена года. 

Овал. Слева, 

справа. 

(Закрепление) 

- продолжали закреплять умение различать и называть времена года 

(осень, зима, весна, лето); 

- различали и называли пространственные направления от себя 

(влево, вправо); 

- учились отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

- видеть форму предметов, соотносить ее с названиями 

геометрических фигур: овал, круг 

1. Игра «Загадки» 
2. Игра «На какую геометрическую 

фигуру похожи предметы?» 

3. Физминутка «Клен» 

4. Игра «Раскрась правильно» 

5. Заучивание считалки 



 

 

 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

Список литературы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Формирование элементарных математических представлений.Система работы во второй младшей группе детского 

сада.И.А.Помораева, В. А. Позина. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва 2013 г.-64 стр. 
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Рабочая программа 

по предмету «Формирование элементарных математических представлений» 

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Средняя группа (4 - 5лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  

Цель: формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 

детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающей жизни. 

 

Задачи: количество и счет. 

 

Дать детям представление о том, что множество (много) может состоять из разных по качеству элементов; предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь выражение «Здесь много кружков, одни красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных», или «Красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (один, два, три, четыре, пять – всего пять кружков). Сравнивать две группы предметов, именуемых числами (1-2, 

2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5). 

Учить уравнивать две неравные группы предметов двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий предмет или 

убрать из большей группы один лишний) предмет. Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах пяти). 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (выше - ниже), толщине, ширине, длине. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам (красный шар длиннее и шире желтого шара). 

Устанавливать размерные отношения между 3 – 5 предметами разной длины, ширины, высоты. 

Форма. 

Развивать представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, а также куб, шар, цилиндр). Познакомить с 

прямоугольником. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 



 

 

Развивать умение определять пространственное направление от себя, двигаться в данном направлении (вперед – назад, направо – 

налево, вверх – вниз). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представление детей о частях суток (утро, вечер, день, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: Длительность занятий не более 20 минут – 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

Тематический план 
 

 
№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Величина Умение сравнивать две равные группы 

Умение сравнивать два предмета по величине 

Умениеопределять пространственное направление 

Игровая ситуация 
Игровое упражнение «Найди пару» 

Игра «Что где находится» 

2 Цвет, форма. 

Части суток. 

Умение сравнивать две группы по цвету, по 

форме. 

Умение различать и называть части суток. 

Игровая ситуация «В гостях у кролика» 

Игровое упражнение «Построим домики» 

Игровое упражнение «Поможем Винни Пуху разложить 

картинки» 

3 Геометрические 

фигуры 

Умение различать и называть геометрические 

фигуры 

Умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине 

Умение сравнивать предметы по цвету, по форме и 

пространственному расположению 

Игровая ситуация «К нам приехал цирк» 

Игровое упражнение «Найди отличия» 

Игровое упражнение «Сравним ленты» 

Игровое упражнение «Перепрыгнем через дощечки» 

4 Геометрические 

фигуры 

Умение различать и называть геометрические 

фигуры 

Умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине 

Умение сравнивать предметы по цвету, по форме и 

пространственному расположению 

Игровая ситуация «К нам приехал цирк» 

Игровое упражнение «Найди отличия» 

Игровое упражнение «Сравним ленты» 

Игровое упражнение «Перепрыгнем через дощечки» 

5 Равенство и 

неравенство 

Умение сравнивать две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равенство или неравенство 
Умение различать и называть плоские 

Игровая ситуация «Необыкновенный зоопарк» 

Игровое упражнение «Неразбериха» 
Физкультминутка 



 

 
 

  геометрические фигуры 

Умение сравнивать по высоте 

Игровое упражнение «Построим заборчики» 

6 Счет до 3 Умение определять геометрические фигуры 

Умение различать левую и правую руку 

Игровая ситуация «Гости из леса» 
Игровое упражнение «Волшебный мешочек» 

Игровое упражнение «Поручение» 

7 Счет до 3, 

величина, части 

суток 

Умение считать в пределах 3 

Умение сравнивать по величине 

Представление о частях суток 

Игровая ситуация «Три поросенка» 

Игровое упражнение «Три домика» 

Игровое упражнение «Дорожки» 

Физкультминутка 
Игровое упражнение «Какое время суток» 

8 Счет до 3, 

геометрические 

фигуры 

Умение считать в пределах 3 
Умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры 

Умение определять пространственное направление 

Игровая ситуация «Угостим зайчиков морковкой» 

Игровая ситуация «Угостим белочек орешками» 

Подвижная игра «Найди свой домик» 

Д/и «Где звенит колокольчик» 

9 Прямоугольник Умение считать в пределах 3 
Умение находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. 

Знакомились с прямоугольником. 

Игровая ситуация «В гостях у Буратино» 
Игровое упражнение «Разложи бантики по образцу» 

Игровая ситуация «Какая фигура?» 

Игровое упражнение «Найди пару» 

Игровое упражнение «Скажи наоборот» 

10 Образование числа 

4 

Показать образование числа 4 
Расширение представления о прямоугольнике 

Умение составлять из частей целое. 

Игровая ситуация «Мальвина учит считать Буратино» 

Образование числа 4 

Игровое упражнение «Поможем Буратино склеить 

посуду» 

11 Геометрические 

фигуры 

Закрепляли умение считать в пределах 4. 
Умение различать и называть геометрические 

фигуры 

Раскрывали на конкретных примерах значение 

понятий «быстро», «медленно». 

Игровая ситуация «Давайте поиграем» 
Игровое упражнение «Угадай, что изменилось?» 

Игровое упражнение «Сложи карандаши в коробки» 

П/и «Найди свой гараж» 
П/и «Карусели» 

12 Образование числа 

5 

Познакомились с образованием числа 5 
Закрепление представлении о последовательности 

частей суток. 

Образование числа 5 
И/у «Покормим цыплят» 

И/у «Когда это бывает» 



 

 
 

  Различение геометрических фигур И/у «Не ошибись» 

13 Счет до 5 Продолжали учиться считать в пределах 5, 

знакомство с порядковым значением числа 5 

Умение сравнивать предметы по двум признакам 

величины. 

Определяли пространственное направление 

И/с «Куклы собираются в гости к гномикам» 

Работа в тетрадях 

Д/и «Спрячь игрушки» 

14 Счет до 5 Закрепляли умение считать в пределах 5, 

формирование представлении о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Умение сравнивать предметы по двум признакам 

величины. 

Упражнялись в различении и назывании 

геометрических фигур. 

Команда «Умники и Умницы» 

Сравнение кукол и машин 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Сравни дорожки» 

15 Счет до 5 Формирование представлении о порядковом 

значении числа 5 

Знакомство с цилиндром. 

Умение сравнивать предметы по цвету, 

форме,2авеличине. 

Игра «Чудесный мешочек» 

И/у «Поставь так же» 

И/у «Найди себе пару» 

16 Счет до 5 Упражнялись в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 

Продолжали уточнять представления о цилиндре 

Закрепление о последовательности частей суток 

И/у «Разложи картинки» 
И/у «Разложим фигуры по коробкам» 

П/и «День-ночь» 

17 Счет до 5 Упражнялись в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 

Познакомились со значением слов «далеко- 

близко» 

Умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей 

И/с «Сон мишки» 

Работа в тетрадях 

И/у «Далеко –близко» 

И/у «Собираем картинку» 



 

 
 

18 Счет до 5 Упражнялись в счете звуков на слух в пределах 5 

Уточняли представления о значении слов «далеко- 

близко» 

Сравнение трех предметов по величине 

И/с «Играем с матрёшками » 

И/у «Матрёшки гуляют» 

И/у «Угадай, что изменилось» 

И/у «Матрёшки слушают музыку» 

19 Геометрические 

фигуры 

Упражнялись в счете звуков на слух в пределах 5 

Сравнение трех предметов по длине 

Умение различать и называть геометрические 

фигуры 

И/у «Строим дорожки» 

Д/д «Чудесный мешочек» 

П/и «Найди свой гараж» 

20 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнялись в счете предметов на ощупь в 

пределах 5 

Значение слов «вчера, сегодня, завтра» 

Умение определять пространственное направление 

И/у «Когда это бывает» 

И/у «Отгадай, сколько» 

Физкультминутка 

Работа в тетрадях 

21 Ориентировка во 

времени 

Продолжали упражняться в счете предметов на 

ощупь в пределах 5 

Закрепляли представления о значении слов «вчера, 

сегодня, завтра» 

Сравнение трех предметов по ширине 

Работа на фланелеграфе 

И/с «Ступеньки» 

И/у «Покажи столько же» 

И/у «Наш день» 

22 Ориентировка в 

пространстве 

Учились считать движения в пределах 5 

Умение ориентироваться в пространстве 

Сравнение 4-5 предметов по ширине 

И/с «Делаем зарядку» 
И/у «Сделаем столько же» 

И/у «Ворота для мячей» 

Физкультминутка 
Игра «Поручение» 

23 Ориентировка во 

времени 

Учились воспроизводить указанное количество 

движении 

Умение различать и называть геометрические 

фигуры 
Совершенствовали представления о частях суток 

И/с «Письмо из Простоквашино» 

И/у «Сделаем столько же» 

П/и «Найди свой домик» 

Д/и «Когда это бывает» 



 

 
 

24 Ориентировка в 

пространстве 

Учились воспроизводить указанное количество 

движений 

Учились двигаться в заданном направлении 

Умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей 

И/с «Степашка убирает игрушки» 

И/у «Найди столько же» 

И/у «Собери картинку» 

25 Ориентировка в 

пространстве 

Умение двигатьсяв заданном направлении 

Сравнение предметов по величине 

И/с «Правильно пойдёшь –секрет найдёшь» 

И/с «Одинаковые ли мячи ?» 

«Пройди по маршруту» 

Физкультминутка 
И/у «Домик с секретом» 

26 Высота Закрепляли представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предмета 

Сравнение предметов по высоте 

Упражнялись в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине 

И/у «Накроем стол для чаепития» 

Работа в тетрадях 

И/у «Постройте ребят по росту» 

27 Куб, шар Упражнялись в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнялись в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар 

И/с «Посадим цветочки вдоль дорожки» 

И/с «Посадим елочки в ряд» 

И/у «Собери кубики и шарики в корзину» 

28 Цилиндр и шар Закрепляли представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

Продолжали знакомиться с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнялись в умении двигаться в заданном 

направлении 

И/у «Разложи предметы по форме» 

И/с «Прилетели бабочки» 

Физкультминутка 

И/у «Поручение» 



 

 
 

29 Цилиндр ,шар и куб Показали независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжали знакомиться с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовали представления о значении 

слов далеко — близко. 

И/с «Строим игровую площадку» 

И/у «Построй ворота» 

И/у «Прыгаем близко, прыгаем далеко» 

30 Количественный и 

порядковый счет 

Закрепляли навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учились отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. 

д. 

Совершенствовали умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовали умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь 

И/с «Поездка на праздник сказок» 

И/у «Флажки и шарики» 

Работа на фланелеграфе 

31 Цвет, форма и 

величина 

Упражнялись в счете и отсчете предметов на слух, 

на ощупь (в пределах 5). 

Учились соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивали умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине 

И/у «Письмо от волшебника» 

Д/и «Найди фигуру» 

И/у «Продолжи ряд» 

32 Ориентировка в 

пространстве 

Закрепляли представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

Продолжали знакомиться с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

И/с «Весна пришла» 

Панно «Весна» 

И/у «Найди ошибку» 



 

 
 

  Упражнялись в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

33 Работа по 

закреплению 

программного 

материала. 

Различать, из каких частей составлена группа 

предметов, назвать их характерные особенности 

цвет. Форма, величина. 

Уметь считать и отсчитывать, в пределах 5 знать 

итог счета. 

Игра «Найди и раскрась» 

Игра «Отгадай загадку» 

34 Работа по 

закреплению 

программного 

материала. 

Уметь воспроизводить количество по образцу и 

числу 

Уметь устанавливать связь между числом и 

количеством 

Игра «Сосчитай и нарисуй» 

Игра «Найди и раскрась» 

35 Работа по 

закреплению 

программного 

материала. 

Умение устанавливать связи увеличения 

(уменьшения) количество меньше (больше) 

Умение самостоятельно видеть и называть размеры 

и свойства предметов (длина, высота, ширина, 
толщина) 

Упражнение «Короткий и длинный» 

Игра «Широкая, узкая» 

36 Работа по 

закреплению 

программного 

материала. 

Знать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Геометрические тела: шар, куб, цилиндр. 

Самостоятельно определять форму предметов. 

Самостоятельно использовать  зрительный и 

осязательно – двигательный способы обследования 

для выделения признаков геометрических фигур 

Уметь соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами. 

Игра «Найди и раскрась». 

Игра «Найди и назови» 

Игра «Найди и назови» 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  
Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Задачи: 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- 

мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 



 

 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их распо- 

ложения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис- 

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 



 

 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Счёт в пределах 5. Плоские и 

объёмные геометрические 

фигуры. Части суток. 

• Закреплены навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. 

• Совершенствовано умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

• Уточнены представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

1. Игровое упражнение «Мальвина 

учит Буратино» 

2. Игровое упражнение «Сосчитай 

фигуры» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Дорисуй 

недостающие фигуры» 

5. Игровое упражнение «Поможем 

Буратино разложить картинки» 

2 Счёт в пределах 5(на ощупь, 

на слух). Сравнение двух 

предметов (по длине и 

ширине). 

• Упражнялись в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

• Закреплено умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»). 

• Совершенствовано умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

1. Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же» 

2. Игровое упражнение «Раскрась 

столько же» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Завяжем 

куклам бантики» 

5. Игровое упражнение «Правильно 

пойдешь – клад найдешь» 

3 Счет в пределах 5. Сравнение 

5 предметов по длине. 

• Совершенствованы навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы 

и величины). 

• Упражнялись в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

1. Игровое упражнение «Поручение» 
2. Игровое упражнение «Построим 

лесенку для матрешки» 

3. Выполнение аналогичного задания 

на раздаточном материале 

4. Физкультминутка 
5. Игровое упражнение «Когда это 



 

 
 

  сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

• Уточнено понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

было» 

4 Множество и части. Плоские 

геометрические фигуры. 

• Научились составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

• Закреплены представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

• Совершенствовано      умение       определять 

пространственное   направление   относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

1. Игровое упражнение «Соберем 

игрушки для куклы» 

2. Игровое упражнение «Не ошибись» 

3. Физкультминутка 

4. Эстафета «Кто быстрее» 

5. Дидактическая игра «Веселый круг» 

5 Счет в пределах 6.Сравнение 

предметов по длине. Форма, 

величина. 

• Научились считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

5 и 6. 

• Продолжили развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

• Закреплены представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

1. Игровое упражнение «Учись 

считать» 

2. Выполнение аналогичного задания 

на двухполосных карточках 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Исправь 

ошибку» 

5. Выполнение аналогичного задания 

парами 

6. Игровое упражнение «Не ошибись» 

6 Счет в пределах 7. Сравнение 

предметов по ширине. 

• Научились считать в пределах 7, показать 
образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

1. Игровое упражнение «Считаем 

дальше» 
2. Выполнение аналогичного задания 



 

 
 

  • Продолжили развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

• Продолжили учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя 

и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

на двухполосных карточках 
3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Разложи 

дощечки в ряд» 

5. Дидактическая игра«Кто где стоит» 

7 Порядковый счет в пределах 
6 и 7. Сравнение предметов 

по высоте. 

• Продолжили учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

• Продолжили развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

• Расширены представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

1. Игровая ситуация «Собираем 

урожай овощей» 

2. Игровое упражнение «Посадим 

елочки в ряд» 

3. Физкультминутка «Сбор урожая» 

4. Игровое упражнение «Разложи по 

порядку» 

5. Игровое упражнение с мячом 

«Назови соседей» 

8 Счёт в пределах 8(по образцу 

и на слух). 

• Научились считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

7 и 8. 

• Упражнялись в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

• Совершенствовано умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

1. Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же» 

2. Выполнение аналогичного задания 

3. Работа с демонстрационным 

материалом «Отсчитай столько же» 

4. Выполнение аналогичной работы на 

раздаточном материале 

5. Физкультминутка «Любопытная 

варвара» 

6. Игровое упражнение «Правильно 

пойдешь – клад найдешь» (дети 

следят за правильностью 



 

 
 

   выполнения движений) 

9 Счёт в пределах 9. 

Геометрические фигуры. 

Порядковое значение чисел 8 

и 9. Сравнение предметов по 

величине. 

• Научились считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

8 и 9. 

• Закреплены представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

• Продолжили учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

1. Игровая ситуация «Играем в школу» 
2. Выполнение аналогичной работы 

3. Дидактическая игра «Найди 

предмет такой же формы» 

4. Игровое упражнение «Что где?» 

10 Порядковое значение чисел 8 

и 9. Сравнение предметов по 

величине. 

• Познакомили с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

• Упражнялись в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

• Упражнялись в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

1. Игровое упражнение «Считаем по 

порядку» 

2. Игровое упражнение «Разложим 

бантики» 

3. Физкультминутка «Сделай также» 

4. Игровое упражнение «Собираем 

бусы для куклы» (работа парами) 

5. Игровое упражнение «Найди 

отличия» 

11 Образование числа 10. Части 

суток. Треугольник. 

• Познакомились с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

• Закреплены представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 
• Совершенствовано представления о треугольнике, 

1. Игровое упражнение «Считай 

дальше» 

2. Игровое упражнение «Отсчитай 

фигуры» 

3. Физкультминутка 

4. Работа с раздаточным материалом 
5. Игровое упражнение «Составь 



 

 
 

  его свойствах и видах. сутки» 

12 Счёт в пределах 10 (по 

образцу и на слух). 

(итоговое) 

• Совершенствованы навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

• Закреплено умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

• Упражнялись в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

• Упражнялись в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо. 

1. Игровая ситуация «В лесу» 
2. Игровое упражнение «Считай 

дальше» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Звуки леса» 

5. Игровое упражнение «Расставь 

елочки в ряд» 

6. Игровое упражнение «Идем по 

следам» 

7. Игровое упражнение «Украшение 

для елочки» 

13 Счёт в пределах 10. 

Четырехугольник. 

• Закреплено представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

• Знакомство с цифрой 1 и 2. 

• Дано представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

• Закреплено умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

1. Игровое упражнение «Сравни 

фигуры» 

2. Игровое упражнение «Найди 

четырехугольник 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Найди цифру» 

5. Выполнение аналогичного задания 

только с цифрой 2 

6. Игровое упражнение «Покажи 

цифру» 

7. Игра с кругами 
8. Игровое упражнение «Не ошибись» 

14 Счёт в пределах 10 (на 

ощупь, слух, счёт). Дни 

недели. 

• Закреплены представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

• Знакомство с цифрой 3. 

• Совершенствованы навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение определенного количества 

1. Игровое упражнение «Кто быстрее 

сосчитает» 

2. Выполнение аналогичного задания с 

цифрой 2 

3. Физкультминутка 
4. Игровое упражнение «Обозначь 



 

 
 

  движений). 
• Познакомились с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

цифрой» 
5. Игровое упражнение «Дни недели» 
6. Дидактическая игра «Пифагор» 

15 Рядом стоящие числа в 

пределах 5. Дни недели. 

• Научились сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

• Знакомство с цифрой 4. 

• Продолжили учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

• Закреплено умение последовательно называть дни 

недели. 

1. Игровое упражнение «Строим 

лесенку» 

2. Работа с раздаточным материалом 

3. Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь» 

4. Игровое упражнение «Собираем 

гостей на праздник» 

5. Дидактическая игра «Поможем 

зайчишке найти свою маму» 

16 Рядом стоящие числа в 

пределах 8. Объёмные и 

геометрические фигуры. 

• Продолжили учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

• Знакомство с цифрой 5. 

• Развит глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

• Совершенствовано умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

• Развито умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

1. Игровая ситуация «Снежный 

городок» 

2. Игровое упражнение «Строим 

снежную крепость» 

3. Игровое упражнение «Играем с 

льдинками 

4. Игровое упражнение «Найди пару 

лыж» 

5. Игровое упражнение «Надеваем 

перчатки на прогулку» 

6. Игра-эстафета «Кто быстрее 

разложит «льдинки»» 

7. Игровое упражнение «Строим 

ледяной дом» 

17 Числа 9 и 10. 
Пространственные 

представления. Дни недели. 

• Продолжили учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

•Знакомство с цифрой 6 
• Продолжили развивать глазомер и умение 

1. Игровое упражнение «Отвечаем на 

вопросы Незнайки» 

2. Игровое упражнение «Подбираем 

краски для карандаша» 



 

 
 

  находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

• Закреплены пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

• Упражнялись в последовательном назывании дней 

недели. 

3. Игровое упражнение «Рисуем с 

Карандашом разноцветные 

дорожки» 

4. Игровое упражнение «Найдем 

шарфики для Незнайки и 

Карандаша» 

5. Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь» 

6. Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи» 

18 Ориентировка на листе 

бумаги. Группы предметов, 

предметы одинаковой 

высоты. 

• Продолжили формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним 

числом. 

• Знакомство с цифрой 7. 

• Продолжили развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 
• Научились ориентироваться на листе бумаги. 

1. Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же» 

2. Работа с раздаточным материалом 

3. Физкультминутка «Две лягушки» 

4. Игровое упражнение «Разложи 

правильно» 

5. Игровое упражнение «Рисуем узор» 

6. Игровое упражнение «Найдем 

елочку такой же высоты» 

19 Состав числа 3 из единиц. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

• Познакомились с количественным составом числа 

3 из единиц. 

• Знакомство с цифрой 8. 

• Совершенствовано умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

• Продолжили учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

1. Игровое упражнение «Составим 

число» 

2. Работа с раздаточным материалом 

3. Физкультминутка 

4. Дидактическая игра «Найди предмет 

такой же формы» 

5. Игровое упражнение «Приготовим 

снежинки для салфеточки 

6. Игровое упражнение «Разложи 

снежинки правильно» 

20 Состав числа 3 и 4 из единиц. 
Ориентировка на листе 

бумаги. Дни недели. 

• Познакомились с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 
• Знакомство с цифрой 9. 

1. Игровое упражнение «Составим 

число» 
2. Работа с раздаточным материалом 



 

 
 

  • Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

3. Физкультминутка 
4. Игровое упражнение «Поможем 

Федоре собрать посуду» 

5. Дидактическая игра «Запомни и 

повтори» 

6. Игровое упражнение «Назови день 

недели» 
7. Игра «Живая неделя» 

21 Состав числа 5 из единиц. 

Треугольник и 

четырёхугольник. 

• Познакомить с количественным составом числа 5 

из единиц. 

• Продолжили знакомить с цифрами от 1 до 9. 

• Совершенствованы представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

• Развито умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

1. Игровое упражнение «Собираем 

веер» 

2. Игровое упражнение «Играем с 

веером» 

3. Игровое упражнение «Составим 

число» 

4. Физкультминутка «Летает, не 

летает» 

5. Дидактическая игра «Танграм» 

6. Игровое упражнение «Что где 

находится» 

22 Состав числа 5 из единиц. 

Целое и часть. Сравнение 

предметов по ширине и 

высоте. 

• Закреплены представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

• Познакомились со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

• Сформировано представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовано умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

1. Игровое упражнение «Угостим 

гостью» 

2. Игровое упражнение «Составим 

число» 

3. Физкультминутка 

4. Дидактическая игра «Я знаю пять 

имен…» 

5. Игровое упражнение «Прятки» 

6. Игровое упражнение «Разложи 

полоски по порядку» 

7. Игровое упражнение «Поставим 

столбики в ряд» 

23 Счёт   в   пределах   10   и   по 
образцу. Целое и часть. 

• Совершенствованы навыки счета в пределах 10 и 
упражнять в счете по образцу. 

1. Игровое упражнение «Поможем 
куклам подобрать пуговички к 



 

 
 

 Плоские геометрические 

фигуры. 

• Познакомились со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Продолжили формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовано умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

• Научились сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

новому платью» 
2. Игровое упражнение «Завяжем кукле 

бантик» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Салфетки для 

кукол» 

5. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото» 

6. Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи» 

24 Состав числа из единиц в 

пределах 5. Ориентировка в 

пространстве. Сравнение 

предметов по длине. 

• Закреплено представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

• Знакомство с цифрой 0. 

• Совершенствовано умение ориентироваться в 

окружающем       пространстве       относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

• Совершенствовано умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

1. Игровое упражнение «Кто быстрее 

составит число» 

2. Игровое упражнение «Составим 

число» 

3. Игровое упражнение «Сколько 

осталось» 

4. Физкультминутка 

5. Дидактическая игра «Кто ушел» 

6. Игровое упражнение «Расскажи о 

длине полосок» 

7. Игровое упражнение «Где лежит 

предмет» 

25 Круг и часть. Сравнение 

предметов по ширине. Дни 

недели. 

• Познакомились с записью числа 10. 
• Продолжили учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжили учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

• Закреплено умение последовательно называть дни 

недели. 

1. Игровое упражнение «Игрушки в 

ряд» 

2. Игровое упражнение «Строим 

дорогу для машины» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Игрушки для 

котенка» 
5. Подвижная игра «Живая неделя» 

26 Квадрат и часть. Счёт в 
пределах 10. 

• Научились делить квадрат на две равные части, 
называть части и сравнивать целое и часть. 

1. Игровое упражнение «Строим 
лодочки» 



 

 
 

  • Совершенствованы навыки счета в пределах 10. 
• Развито представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. 

• Совершенствовано умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

2. Игровое упражнение «Заготовки 

лодочек из квадратов» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Кораблики 

уходят в море» 

5. Игровое упражнение «Маршрут 

корабликов» 

27 Деление круга на части. 

Целое и часть. Треугольник и 

четырехугольник. 

• Продолжили знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

• Развито представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов. 

• Совершенствованы представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

1. Игровое упражнение «Раздели круг 

на части» 

2. Игровое упражнение «Раздели круг и 

покажи его части» 

3. Игровое упражнение «Определи 

сколько 

4. Игровое упражнение «Найди свой 

аэродром» 

28 Деление квадрата на части. 

Сравнение предметов по 

высоте. Ориентировка на 

листе бумаги. 

• Познакомились с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

• Продолжили учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 
• Закреплено знание цифр от 0 до 9. 

1. Игровое упражнение «Раздели 

квадрат на части» 

2. Игровое упражнение «Раздели 

квадрат и покажи его части» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Построим 

ворота для машины» 

5. Дидактическая игра «Запомни и 

повтори» 

29 Навыки счёта в пределах 10. 

Геометрические фигуры. 

• Совершенствованы навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

• Продолжили формировать   умение   видеть   в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

1. Игровая ситуация «Полет в космос» 
2. Тренировка «космонавтов»: 

А) дидактическая игра «Считай дальше» 

Б) игра «Назови соседей» 

3. Игровое упражнение «Найди свой 

сувенир» 

4. Игровое упражнение «Соберем 

ракеты» 



 

 
 

   5. Продолжение полета 
6. Игра «Найди свой космодром» 

30 Рядом стоящие числа в 

пределах10. Величина 

предметов по представлению. 

• Продолжили учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовано умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

• Закреплено умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

1. Дидактическая игра «Отсчитайка» 
2. Дидактическая игра «Составь целое 

по его части» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Определи 

правильно» 

31 Состав числа 5 из единиц. 

Дни недели. 

• Совершенствовано умение составлять число 5 из 

единиц. 

• Упражнялись в умении двигаться в заданном 

направлении. 

• Закреплено умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

1. Игровое упражнение «Составь число 

правильно» 

2. Игровое упражнение «Найдем секрет 

по плану» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Назови дни 

недели» 

5. Игровое упражнение «Найди выход 

из лабиринта» 

32 Счёт в пределах 10 (на 

ощупь, слух, счёт). Дни 

недели. 

• Закреплены представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

• Повторили цифру 3. 

• Совершенствованы навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение определенного количества 

движений). 

• Повторили названия дней недели (понедельник и 

т. д.). 

1. Игровое упражнение «Кто быстрее 

сосчитает» 

2. Выполнение аналогичного задания с 

цифрой 2 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Обозначь 

цифрой» 

5. Игровое упражнение «Дни недели» 
6. Дидактическая игра «Пифагор» 

33 Рядом стоящие числа в 

пределах 8. Объёмные и 

геометрические фигуры. 

• Повторили как сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько 
число… меньше числа…» 

1. Игровая ситуация «Снежный 

городок» 

2. Игровое упражнение «Строим 

снежную крепость» 

3. Игровое упражнение «Играем с 

льдинками 



 

 
 

  • Развит глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

• Совершенствовано умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

• Развито умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

4. Игровое упражнение «Найди пару 

лыж» 

5. Игровое упражнение «Надеваем 

перчатки на прогулку» 

6. Игра-эстафета «Кто быстрее 

разложит «льдинки»» 

7. Игровое упражнение «Строим 

ледяной дом» 

34 Числа 9 и 10. 
Пространственные 

представления. Дни недели. 

• Повторили понимание отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

• Закреплено умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

• Закреплены пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

• Закреплено умение последовательно называть дни 

недели. 

1. Игровое упражнение «Отвечаем на 

вопросы Незнайки» 

2. Игровое упражнение «Подбираем 

краски для карандаша» 

3. Игровое упражнение «Рисуем с 

Карандашом разноцветные 

дорожки» 

4. Игровое упражнение «Найдем 

шарфики для Незнайки и 

Карандаша» 

5. Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь» 

6. Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи» 

35 Ориентировка на листе 

бумаги. Группы предметов, 

предметы одинаковой 

высоты. 

• Повторили представление о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

• Закреплено умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

• Повторили как ориентироваться на листе бумаги. 

1. Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же» 

2. Работа с раздаточным материалом 

3. Физкультминутка «Две лягушки» 

4. Игровое упражнение «Разложи 

правильно» 

5. Игровое упражнение «Рисуем узор» 

6. Игровое упражнение «Найдем 

елочку такой же высоты» 

36 Счёт   в   пределах   10   и   по 
образцу. Целое и часть. 

• Совершенствованы навыки счета в пределах 10 и 
упражнять в счете по образцу. 

1. Игровое упражнение «Поможем 
куклам подобрать пуговички к 



 

 
 

 Плоские геометрические 

фигуры. 

• Повторили счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

• Повторили представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовано умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

• Повторили каксравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

новому платью» 
2. Игровое упражнение «Завяжем кукле 

бантик» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Салфетки для 

кукол» 

5. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото» 

6. Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи: 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 



 

 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадра- 

тов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

 



 

 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формы образовательной деятельности: занятия 
Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 2 раз в неделю; 8 занятий в месяц; 72 занятия в год. 



 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Порядковый счёт в пределах 

10. 

• Упражнялись в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовано умение 

устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• Закреплены навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплены представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

• Закреплено умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

1. Игра «Живая неделя» 
2. Дидактическая игра «Кто ушел?» 

3. Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи» 

4. Игровое упражнение «Собираем 

игрушки для куклы» 

2 Прямой и обратный счёт в 

пределах 5. 

• Упражнялись в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

• Научились считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 5. 

• Закреплено умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. 

• Закреплено умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

1. Игровое упражнение «Сосчитай 

фигуры» 

2. Работа над раздаточным материалом 

(выполнение аналогичного задания) 

3. Игра-эстафета «Кто быстрее 

разложит строительный материал» 

4. Дидактическая игра «Составьте 

целое по его части» 

5. Игровое упражнение «Собираем 

игрушки для куклы» 

3 Познакомить с цифрами 1 и 

2. 

• Уточнили представления о цифрах 1 и 2. 
• Упражнялись в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплено умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 
• Совершенствованы представления о 

1. Игровое упражнение «Сосчитай 

грибы» 

2. Дидактическая игра «Найди столько 

же» 

3. Игровое упражнение «Сосчитай 

фигуры» 



 

 
 

  треугольниках и четырехугольниках. 4. Дидактическая игра «Запомни и 
выполни» (слуховой диктант) 

4 Знакомство с цифрой 3. • Уточнены представления о цифре 3. 
• Научились называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

• Совершенствовано умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Упражнялись в умении двигаться в заданном 

направлении. 

1. Игровое упражнение «Сосчитай 

звуки (предметы, движения)» 

2. Игровое упражнение «Назови 

предыдущее и последующее число» 

3. Игровое упражнение «Разложи и 

расскажи о длине и ширине 

полоски» 

4. Игровое упражнение «Поставим 

цилиндры в ряд» 

5. Игровое упражнение «Найди выход 

из лабиринта» 

5 Знакомство с цифрой 4. • Уточнены представления о цифре 4. 
• Закреплены представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

• Закреплено умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развито умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

1. Игровое упражнение «Поможем 

куклам найти цифры» 

2. Игровое упражнение «Составьте 

число правильно» 

3. Игровое упражнение «Завяжем 

кукле бантики» 

4. Игровое упражнение «Строим 

дороги для машин» 

5. Игровое упражнение «Где 

расположен предмет?» 

6 Знакомство с цифрой 5. • Познакомились с количественным составом числа 

6 из единиц. 

• Уточнены представления о цифре 5. 

• Закреплено умение последовательно называть дни 

недели. 

• Продолжили формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

1. Игровая ситуация «Поход в лес» 
2. Игровое упражнение «На что 

похоже?» 

3. Игровое упражнение «Собираемся в 

поход» 

4. Игровое упражнение «Собери 

осенний букет» 

5. Игровое упражнение «Поставим 

цифры в ряд» 
6. Игровое упражнение «Назови день 



 

 
 

   недели» 

7 Знакомство с цифрой 6. • Продолжили учить составлять число 6 из единиц. 
• Уточнены представления о цифре 6. 

• Уточнены приемы деления круга 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.). 

• Развито умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

1. Игровое упражнение«Сбор урожая» 
2. Игровое упражнение «Раскладываем 

урожай» 

3. Игровое упражнение «Разноцветные 

листья» 

4. Физкультминутка «Осенние листья» 

5. Игровое упражнение «Поможем 

шоферу привезти овощи и фрукты 

на плодоовощную базу» 

6. Игровое упражнение «Фруктовый 

пирог» 

8 Знакомство с составом чисел 

7 и8 из единиц. 

• Познакомились с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
• Уточнены представления о цифре 7. 

• Уточнены 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.). 

• Закреплены представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Закреплено умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

1. Игровое упражнение «Наведем 

порядок» 

2. Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке разделить лист бумаги» 

3. Игровое упражнение «Сколько нас?» 

4. Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке составить число» 

5. Игровое упражнение «Неделя, 

стройся» 

9 Знакомство с цифрой 8. • Продолжили учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

• Уточнены представления о цифре 8. 

• Закреплено последовательное называние дней 

недели. 

• Развито умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

1. Игровое упражнение «Собери 

цветик-семицветик» 

2. Игра –эстафета «Кто быстрее 

доберется до домика» 

3. Игровое упражнение «Назови день 

недели» 

4. Дидактическая игра «Колумбово 

яйцо» 

10 Знакомства с цифрой 9. • Познакомились с составом числа 9 из единиц. 1. Дидактическая игра «Считайте 



 

 
 

  • Уточнены представления о цифре 9. 
• Совершенствовано умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развит глазомер. 

• Закреплено умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

дальше» 
2. Игровое упражнение «Зоопарк» 

3. Игровое упражнение «План 

зоопарка» 

4. Игровое упражнение «Экскурсия в 

зоопарк» 

11 Составление числа 9 из 

единиц. 

• Совершенствовано умение составлять число 9 из 

единиц. 

• Уточнены представления о цифрах от 1 до 9. 

• Развито понимание независимости результата 

счета от его направления. 

• Дано представление о весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развито умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

1. Игровое упражнение «Веселый счет» 
2. Игровое упражнение «Составим 

числа» 

3. Музыкальная пауза 

4. Игровое упражнение «Что тяжелее, 

что легче» 

5. Дидактическая игра «Каждой фигуре 

свой домик» 

12 Знакомство с цифрой 0. • Познакомились с составом числа 10 из единиц. 
• Уточнены представления о цифре 0. 

• Продолжили учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

• Уточнены представления о весе. 

• Сформированы представления о временных 

отношениях и научили обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

1. Игровое упражнение «Назови число» 
2. Игровое упражнение «Соберем 

разноцветные бусы» 

3. Игровое упражнение «Сколько 

осталось?» 

4. Игровое упражнение «Мишкина 

каша» 

5. Игровое упражнение «Что сначала, 

что потом?» 

6. Дидактическая игра «Назови 

соседей» 

13 Знакомство с записью числа 

10. 

• Продолжили учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомились с обозначением числа 10. 

• Закреплены навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 
• Дано представление о многоугольнике на примере 

1. Игровая ситуация «Поможем Эли 

вернуться домой» 

2. Игра «Рассматривание плана 

возвращения домой» 
3. Игра «Собери Дровосека» 



 

 
 

  треугольника и четырехугольника. 
• Закреплено умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное положение. 

 

14 Составление числа 3 из двух 

меньших. 

• Научились составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжили знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнены представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

• Закреплены представления о временах года и 

месяцах осени. 

1. Игровое упражнение «Составь 

число» 

2. Игровое упражнение «Поможем коту 

Базилио и лисе Алисе разделить три 

монеты» 

3. Дидактическая игра «Танграм» 

4. Игровое упражнение «Времена года» 

15 Составление числа 4 из двух 

меньших. 

• Научились составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплены навыки порядкового счета в пределах 

10. 

• Развито умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 

• Совершенствованы представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплено умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

1. Игровое упражнение «По порядку 

рассчитайтесь» 

2. Игровое упражнение «Заселим дом» 

3. Игровое упражнение «Разложи 

счетные палочки» 

4. Игровое упражнение «Найди 

отличия» 

5. Игровое упражнение «Собери 

картинку» 

6. Игровое упражнение «Составь 

неделю» 

16 Составление числа 5 из двух 

меньших. 

• Научились составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Познакомились с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

• Совершенствовано умение строить сериационный 

ряд по весу предметов. 

• Закреплено умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, 

1. Игровое упражнение «Поможем коту 

Матроскину сосчитать баночки с 

молоком» 

2. Игровое упражнение «Матроскин 

готовит салат» 

3. Игровое упражнение «Поможем 

Матроскину записать рецепт салата» 

4. Физкультминутка 
5. Игровое упражнение 



 

 
 

  слева, справа. «Матроскинрасставляет баночки с 

медом по весу» 

6. Игровое упражнение «Раскладываем 

продукты в погребе» 

17 Составление числа 6 из двух 

меньших. 

• Научились составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжили знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

• Познакомились с измерением величин с помощью 

условной меры. 

• Развито умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

1. Игровое упражнение «Играем с 

мячами» 

2. Игровое упражнение «Учимся 

измерять» 

3. Физкультминутка «Оливер Твист» 

4. Игровое упражнение «Рисуем 

дорожку к участку» 

18 Составление числа 7 из двух 

меньших. 

• Научились составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжили знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовано умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

1. Игровая ситуация «Путешествие 

Белоснежки» 

19 Составление числа 8 из двух 

меньших. 

• Научились составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплены навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

• Упражнялись в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

1. Игровое упражнение «Наведем 

порядок» 

2. Игровое упражнение «Измеряем 

беговую дорожку» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Сколько деток 

у осьминога» 

5. Игровое упражнение «Играем в 

прятки с осьминожками» 

6. Игровое упражнение «Поможем 

папе-осьминогу найти своих детей» 

20 Составление числа 9 из двух 
меньших. 

• Научились составлять число 9 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

1. Игровое упражнение «Составим 
команду спортсменов» 



 

 
 

  • Совершенствованы навыки счета в пределах 20. 
• Упражнялись в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжили развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

2. Игровое упражнение «На зарядку 

становись» 

3. Физкультминутка «Делаем зарядку» 

4. Игровое упражнение «Кубы для 

гимнастов» 

5. Игровое упражнение «Кубы для 

гимнастов» (работа с раздаточным 

материалом) 

6. Игровое упражнение «Рисуем план 

расположения кубов на площадке» 

21 Составление числа 10 из двух 

меньших 

• Научились составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплено умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнялись в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

• Продолжили формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

1. Игровое упражнение «Назови число» 
2. Игровое упражнение «Телефоны 

экстренной помощи» 

3. Физкультминутка «Делаем зарядку» 

4. Игровое упражнение «Телефоны 

экстренной помощи» (продолжение) 

5. Игровое упражнение Передаем 

шифровку для скорой помощи» 

22 Составление числа 10 из 

единиц. 

• Закреплены представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплено умение составлять число 10 из 

единиц. 

• Совершенствованы навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной 

меры. 

• Развито умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

• Совершенствовано умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических 
фигур. 

1. Игровое упражнение «Крокодилья 

считалка» 

2. Дидактическая игра «Конструктор» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Чудесное 

правило» 

23 Знакомство с монетами 1, 2, • Познакомились с монетами достоинством 1, 2, 5, 1. Игровое упражнение «Познакомим 



 

 
 

 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
• Продолжили формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

• Уточнили представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

Буратино с монетами» 
2. Работа с раздаточным материалом 

3. Физкультминутка «Буратино» 

4. Игровое упражнение «Буратино 

учится рисовать точки и черточки» 
5. Игра с обручами 

24 Продолжение знакомства с 

монетами. 

• Продолжили знакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10 рублей. 

• Научились считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

• Развиты представления об измерении времени, 

познакомились с песочными часами 

1. Игровое упражнение «Делаем 

покупки» 

2. Игровое упражнение «Считаем по- 

разному» 

3. Физкультминутка «Оливер Твист» 

4. Игровое упражнение «Сосчитай 

квадраты» 

5. Игровое упражнение «Успей 

вовремя» 

25 Учить считать в пределах 20. • Продолжили знакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Развито чувство времени, научились регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжили учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

1. Дидактическая игра «Магазин» 
2. Игровое упражнение «Считаем 

быстро» 

3. Игровое упражнение «Узнай, 

сколько пар» 

4. Физкультминутка 

5. Игровое упражнение «Успей 

вовремя» 

6. Игровое упражнение «Рисуем 

заборчик» 

26 Знакомство с часами. • Продолжили уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

• Научились измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Познакомились с часами, научились 

устанавливать время на макете часов. 
• Продолжили учить определять форму предметов и 

1. Игровое упражнение «Покупаем 

корм для птиц» 

2. Игровое упражнение «Готовим корм 

для птиц» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Собираем 

скворечник» 
5. Игровое упражнение «Тик-так» 



 

 
 

  их частей.  

27 Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

• Продолжили учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Продолжили знакомить с часами, научились 

устанавливать время на макете часов. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Закреплены представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

1. Игровое упражнение «Готовим муку 

для выпечки печенья» 

2. Игровое упражнение «Определяем 

время выпечки» 

3. Игровое упражнение «Определяем 

форму печенья» 

4. Игровое упражнение «Квадрат» 

5. Игровое упражнение «Сколько 

клеток пропущено?» 

28 Развитие чувства времени. • Познакомились с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

• Закреплено понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развито чувство времени; научились различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развито умение моделировать геометрические 

фигуры. 

1. Игровое упражнение «Построй 

цифры в ряд» 

2. Игровое упражнение «Поможем коту 

Матроскину» 

3. Игровое упражнение «Моделируем 

фигуры» 

29 Раскладывание числа на два 

меньших. 

• Совершенствовано умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Закреплено представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

• Развито умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнялись в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

1. Игровое упражнение «Соберемся 

вместе» 

2. Игровое упражнение «Покажи 

цифры» 

3. Игровое упражнение «Собираем 

год» 

4. Игровое упражнение «Мастерим 

геометрические фигуры» 

30 Развивать умение 
видоизменять фигуры. 

• Закреплено умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 

1. Игровое упражнение «Игра с мячом» 
2. Игровое упражнение «Рисуем 



 

 
 

  большее число в пределах 10. 
• Развито умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплены представления о последовательности 

дней недели. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развито умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

тучки» 
3. Подвижная игра «Найти пару» 

4. Игровое упражнение «Измени 

фигуру» 

5. Подвижная игра «Живая неделя» 

31 Составление арифметических 

задач на сложение. 

• Научились составлять арифметические задачи на 

сложение. 

• Закреплено умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Готовимся к 

школе» 

2. Физкультминутка «Сделай как я» 

3. Игровое упражнение «Дорисуй 

предмет» 
4. Игровое упражнение «Докончи ряд» 

32 Продолжать составлять 

задачи. 

• Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Поможем 

Буратино сделать уроки» 

2. Игровое упражнение «Нарисуй 

заборчик» 

3. Физкультминутка 

4. Дидактическая игра «Поросята и 

серый волк» 

33 Умение измерять объём 

жидких веществ. 

• Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплено умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

•Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Строим 

ледяную крепость» 

2. Игровое упражнение «Отмеряем 

воду для строительства ледяной 

крепости» 

3. Игровое упражнение «Рисуем 

узоры» 

4. Физкультминутка 

5. Игровое упражнение «Найди пять 

отличий» 
34 Учить составлять задачи на •Продолжили учить составлять и решать 1. Игровая ситуация «Решаем задачи 



 

 
 

 вычитание. арифметические задачи на сложение и вычитание. 
•Продолжили знакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
• Развито внимание, логическое мышление. 

бабушки Загадушки» 
2. Физкультминутка 

3. Работа в рабочих тетрадях 

(дорисовывают флажок и рыбку) 

35 Продолжать знакомить с 

часами. 

• Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжили знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

1. Игровое упражнение «Рыбки в 

аквариуме» 

2. Игровое упражнение «В гостях у 

гномика» 

3. Игровое упражнение «Рисуем 

палочки» 

36 Умение делить целое на 8 

частей. 

• Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствованы представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

• Развито умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

• Развито умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

1. Дидактическая игра «Стройся в ряд» 
2. Игровое упражнение «Магазин 

игрушек» 

3. Игровое упражнение «Угостим 

гостей тортом» 

4. Игровое упражнение «Кто что 

видит» 

37 Самостоятельно составлять 

задачи. 

• Продолжили учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развиты представления о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплено умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

1. Игровое упражнение «Реши задачу» 
2. Игровое упражнение «Найдем 

похожие» 

3. Дидактическая игра «Найдем 

соседей числа» 

4. Игровое упражнение «Рисуем узор» 

38 Представление о частях 

суток. 

• Продолжили учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствованы представления о частях суток 

и их последовательности. 

• Упражнялись в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

1. Дидактическая игра «Дополни 

предложение» 

2. Игровое упражнение «Реши задачу» 

3. Игровое упражнение «Какая машина 

едет быстрее» (рабочая тетрадь, с.8, 

задание В) 



 

 
 

  • Закреплено умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 
• Развито внимание, воображение. 

4. Дидактическая игра «Магазин 

открыток» 

39 Измерять длину отрезков. • Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

• Упражнялись в счете предметов по образцу. 

• Научились измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Реши задачу» 
2. Игровое упражнение «Считайка» 

(рабочая тетрадь, сй.6) 

3. Игровое упражнение «Измеряем 

дорожки для зайчиков» 

4. Игровое упражнение «Найди общее 

название» 

40 Называть зимние месяцы. • Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплено умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовано умение составлять число из 

единиц. 

• Упражнялись в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

1. Игра панно 
2. Игровое упражнение «Письмо- 

загадка» 

3. Игровое упражнение «Поздравляем 

друзей с праздником» 

4. Физкультминутка 

5. Игровое упражнение «Собери 

картинку» 

41 Называть дни недели. • Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплено умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжили формировать умение определять 

отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. 
• Развиты представления о величине предметов. 

1. Игровое упражнение «Реши задачу» 
2. Дидактическая игра «Неделька» 

3. Игровое упражнение «Украшаем 

линии» 

4. Игровое упражнение «Мальчик с 

пальчик» 

42 Вес предметов. • Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплено умение видоизменять геометрические 

фигуры. 
• Совершенствовано умение ориентироваться в 

1. Игровое упражнение «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали, 

покажем» 

2. Дидактическая игра «Сложи 

квадраты» 
3. Игровое упражнение «Измеряем 



 

 
 

  тетради в клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции. 

форму предмета» 
4. Игровое упражнение «Рисуем узор» 

43 Измерение высоты • Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствованы навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

• Продолжили знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

• Развито логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Определяем 

время» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Посадим ели» 

4. Игровое упражнение «Расселим 

гномиков в трехэтажном доме» 

(рабочая тетрадь, с.7, задание Б) 

44 Логические задачи. • Продолжили учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствованы навыки счета со сменой его 

основания. 

•Продолжили развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 
• Развито логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Передай мяч» 
2. Игровое упражнение «Ручеек» 

3. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

4. Игровое упражнение «Нарисуй 

квадрат» 

5. Игровое упражнение «Раскрась 

правильно» 

45 Ориентировка на бумаге. •Продолжили учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствованы навыки счета со сменой его 

основания. 

• Закреплено умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

1. Игровое упражнение «Считаем по- 

разному» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Улицы нашего 

города» 

46 Геометрические фигуры. • Продолжили учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплены представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

• Совершенствовано умение моделировать 

геометрические фигуры. 

1. Игровое упражнение «Считай по 

порядку» 

2. Игровое упражнение «Составить 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Строим 

фигуры» 

4. Дидактическая игра «Путаница» 



 

 
 

  • Развито внимание, воображение.  

47 Деление предметов на равные 

части. 

• Продолжили учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовано умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

• Упражнялись в умении определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

• Развито внимание. 

1. Игровое упражнение «Скажи 

наоборот» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Когда сова 

ложится спать?» 

4. Игровое упражнение «Чаепитие у 

совы» 

5. Дидактическая игра «Путаница» 

48 Количественный и 

порядковый счёт. 

• Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Закреплено понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
• Развито внимание. 

1. Игровое упражнение «Назови число» 
2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Продолжи 

узор» 

4. Дидактическая игра «Путаница» 

49 Длина предметов. • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Совершенствовано умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовано умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

• Закреплено умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

1. Игровое упражнение «Круглый год» 
2. Игровое упражнение «Измеряем 

дорогу до школы» 

3. Игровое упражнение «Собираемся в 

школу» 

4. Физкультминутка «День – ночь» 

5. Игровое упражнение «Рисуем 

фигуры» 

50 Монеты. • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

1. Игровое упражнение «Составь число 
2. Игровое упражнение «Магазин» 

3. Игровое упражнение «Весна 

пришла» 
4. Игровое упражнение «Рисуем узор» 



 

 
 

  меньших числа. 
• Закреплены представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развито умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

• Упражнялись в умении определять вес предметов 

с помощью весов. 

 

51 Ориентировка на бумаге. • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развито умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовано умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

1. Дидактическая игра «Назови 

предметы такой же формы» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Физкультминутка «Пляшущие 

человечки» 

4. Игровое упражнение «Ставим 

кирпичики вряд» 

5. Дидактическая игра «Сколько 

вместе» 

52 Задачи на сложение • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Закреплено умение в последовательном 

назывании дней недели. 

• Развита способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. 
• Развито пространственное восприятие формы. 

1. Игровое упражнение «Назови день 

недели» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Поможем 

птицам заселиться в домик» 

4. Игровое упражнение «Формляндия» 

(рабочая тетрадь, с. 4, задание А) 

53 Счёт в пределах 20. • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
• Совершенствовано умение конструировать 

1. Игровое упражнение «Считай 

дальше» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Нарисуй 

дорожный знак» (работа в тетради) 



 

 
 

  объемные геометрические фигуры. 
• Упражнялись в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

4. Игровое упражнение «Нарисуй 

дорожный знак» (работа с плакатом) 

54 Логические задачи. • Упражнялись в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Совершенствованы навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 
• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Математическая разминка 
2. Игровое упражнение «Зверюшкины 

загадки» 

3. Игровое упражнение «Пальчики- 

пятёрки» 

4. Игровое упражнение «Рисуем 

смешариков» 

55 Умение измерять длину 

предметов 

• Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развито умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Дидактическая игра «Найди 

различия» 

2. Игровое упражнение «Составь 

задачу для друзей» 

3. Игровое упражнение «Рисуем и 

измеряем линии» 

4. Эстафета фигур (блоки Дьенеша) 

56 Умение называть недели, 

месяцы, времена года. 

• Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развито умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 
• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Круглый год» 
2. Игровое упражнение «Числовая 

линейка» 

3. Игровое упражнение «Зажги лампу» 

4. Игровое упражнение «Живая 

неделя» 

57 Графическая информация • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Научились «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

1. Игровое упражнение «Сделай 

картинки похожими» 

2. Игровое задание «Рисуем задачу» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Спрячь 

фигуру» 

5. Игровое упражнение «Ищем 

дорожку к домику» 



 

 
 

  • Развито внимание, память, логическое мышление.  

58 Объёмные и плоские фигуры • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развито умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Найди 

пропущенные числа» 

2. Игровое упражнение «Петя в царстве 

математики» 

3. Физкультминутка «Шалтай Болтай» 

4. Игровое упражнение «Поможем 

Пете нарисовать фигуры» 

5. Дидактическая игра «Составь 

картинку» 

59 Ориентировка на бумаге. • Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплено умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Отгадай 

число» 

2. Игровое упражнение «Составь 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Рисуем 

крепость» 

4. Игровое упражнение «Соедини 

предметы и числа» (рабочая тетрадь, 

с.16) 

60 Объемные и плоские 

геометрические фигуры 

• Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплены представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Найди свое 

место» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» (рабочая тетрадь, с.9, 

задание В) 

3. Игровое упражнение «Море 

волнуется» 

4. Игровое упражнение «Веселые 

фигуры» (рабочая тетрадь, с.4, 

задание А) 

61 Счет в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 

• Продолжили учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

1. Игровое упражнение «Считай 
дальше» 



 

 
 

  10. 
• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплено умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Рисуем узор 

для бабушкиного фартука» 

5. Игровое упражнение «Собираем 

коврик» 

62 Ориентировка в 

пространстве. 

• Продолжили учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнялись в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовано умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

• Развито внимание, память, логическое мышление. 

1. Игровое упражнение «Выполни 

задание» 

2. Игровое упражнение «Составим 

задачу 

3. Слуховой диктант «Нарисуй 

отгадку» 

4. Игровое упражнение «Собери 

шарики» 

63 Порядковый счёт в пределах 

10. 

• Повторили деление множества на части и 

объединение его частей; закреплено умение 

устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• Закреплены навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплены представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

• Закреплено умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

1. Игра «Живая неделя» 
2. Дидактическая игра «Кто ушел?» 

3. Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи» 

4. Игровое упражнение «Собираем 

игрушки для куклы» 

64 Запись числа 10. • Повторили составлять число 10 из единиц. 
• Повторили обозначение числа 10. 
• Закреплены навыки счета в прямом и обратном 

1. Игровая ситуация «Поможем Эли 

вернуться домой» 
2. Игра «Рассматривание плана 



 

 
 

  порядке в пределах 10. 
• Повторили представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплено умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 
отражать в речи их пространственное положение. 

возвращения домой» 
3. Игра «Собери Дровосека» 

65 Составление числа 7 из двух 

меньших. 

• Повторили как составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Повторили образование чисел второго десятка в 

пределах 20. 

• Закреплено умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

• Закреплено умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

1. Игровая ситуация «Путешествие 

Белоснежки» 

66 Монеты. • Повторили монеты с достоинством в 1, 5, 10 

рублей. 

• Повторили счет по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

• Повторили представление об измерении времени с 

песочными часами 

1. Игровое упражнение «Делаем 

покупки» 

2. Игровое упражнение «Считаем по- 

разному» 

3. Физкультминутка «Оливер Твист» 

4. Игровое упражнение «Сосчитай 

квадраты» 

5. Игровое упражнение «Успей 

вовремя» 

67 Часы. • Повторили представление о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

• Закрепили умение измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Закрепили умение устанавливать время на макете 

часов. 
• Повторили как определять форму предметов и их 

1. Игровое упражнение «Покупаем 

корм для птиц» 

2. Игровое упражнение «Готовим корм 

для птиц» 

3. Физкультминутка 

4. Игровое упражнение «Собираем 

скворечник» 
5. Игровое упражнение «Тик-так» 



 

 
 

  частей.  

68 Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

• Закрепили умение измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Повторили как устанавливать время на макете 

часов. 

• Развито умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Закреплены представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

1. Игровое упражнение «Готовим муку 

для выпечки печенья» 

2. Игровое упражнение «Определяем 

время выпечки» 

3. Игровое упражнение «Определяем 

форму печенья» 

4. Игровое упражнение «Квадрат» 

5. Игровое упражнение «Сколько 

клеток пропущено?» 

69 Развитие чувства времени. • Повторили правила измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

• Закреплено понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развито чувство времени; научились различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развито умение моделировать геометрические 

фигуры. 

1. Игровое упражнение «Построй 

цифры в ряд» 

2. Игровое упражнение «Поможем коту 

Матроскину» 

3. Игровое упражнение «Моделируем 

фигуры» 

70 Самостоятельно составлять 

задачи. 

• Закреплено умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развиты представления о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплено умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

1. Игровое упражнение «Реши задачу» 
2. Игровое упражнение «Найдем 

похожие» 

3. Дидактическая игра «Найдем 

соседей числа» 

4. Игровое упражнение «Рисуем узор» 

71 Логические задачи. • Повторили как составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствованы навыки счета со сменой его 

основания. 
•Закреплено представление о геометрических 

1. Игровое упражнение «Передай мяч» 
2. Игровое упражнение «Ручеек» 

3. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 
4. Игровое упражнение «Нарисуй 



 

 
 

  фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги 

в клетку. 
• Развито логическое мышление. 

квадрат» 
5. Игровое упражнение «Раскрась 

правильно» 

72 Количественный и 

порядковый счёт. 

• Закреплено умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Закреплено понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

• Совершенствовано умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
• Развито внимание. 

1. Игровое упражнение «Назови число» 
2. Игровое упражнение «Составим 

задачу» 

3. Игровое упражнение «Продолжи 

узор» 

4. Дидактическая игра «Путаница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 
 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формированию элементарных математических представлений: Поготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176с. 



 

 

Приложение 7 

к ООП ДО МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

утверждено приказом заведующего 

от 01.06.2021 г. № 95 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром/ ознакомление с 

миром природы»   

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Младшая группа (3 - 4 года) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

Цель: Расширять представления детей о природе создание условий для развития у детей познавательных интересов и интеллекта  

Основными задачами экологического воспитания в средней группе являются следующие: 

• развивать наблюдательность и любознательность детей в процесcе ознакомления их с явлениями природы; 

• формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и явлений, устанавливать простейшие связи между ними; 

• воспитывать у детей чуткое отношение ко всему живому (растениям, животным) ; 

• развивать эстетическое восприятие природных явлений; 

• упражнять в определении состояния погоды (солнечная, пасмурная, дождливая, снежная, ветреная, облачная) 

• воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и животному миру; 

• закреплять представление о сезонных изменениях, поведении животных и птиц; 

• научить называть 3—4 дерева разных пород, один цветущий кустарник, 3—4 травянистых растения, 2 вида ягод, 2 вида грибов, 2-3 

птицы, 3—5 насекомых, 8-10 диких и домашних животных и птиц; 

• приобщать детей к выращиванию растений в уголке природы и на огороде, клумбе, ухаживанию за рыбками в аквариуме. 

• формирование целостной картины мира; 

• расширение кругозора детей; 

• развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

 

 
 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 15 минут – 2  занятия в месяц; 18 занятий в год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

 

 

№  

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1. По дороге знаний   Сформированы   первичные 

  Гендерные представления (мальчики, 

сильные, умелые, девочки нежные, 

женственные). 

   Развит образ Я. 

1.  Беседа по картинкам.  

2. Игра «Одень куклу» Словесная игра «Подбери 

словечко. 

    

2. Транспорт Умеют  определять и различать 
транспорт, виды транспорта, основные 
признаки (цвет, форма, величина, строение, 
функции и т.д.) 

1.Сюрпризный момент (Котик) 

2.Загадка 
3.Рассказ о транспорте 

3. Что нам осень принесла.  Расширены представления детей об овощах 

и фруктах 

Умеют различать фрукты и 

овощи.  

   

 

1. Беседа по картинкам «Люди собирают урожай». 

2. Игра-имитация «Хозяйка сегодня с базара 

пришла» 

4. Одежда Сформированы умения определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды  (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам 

5. Сюрпризный момент(почтальон) 
6. Рассматривание предметов 

7. Рассказ о предметах одежды 
8. Игра «Кто быстрее?» 



5. Мое родное село Имеет первые представления о родной 

стране (название города, села). 

Развито умение различать понятие 

«жилой дом», 

«магазин», «памятник».  

Обогащены представления детей о 

результатах труда (строитель). 

Воспитано положительное 

отношение к труду взрослых. 

1. Рассматривание фотографий, альбомов 

2. Экскурсии по селу 

3. Чтение художественной литературы о родном крае 

6. Одежда на прогулку.    Сформированы умения различать виды  

одежды (домашняя, для прогулок,   

праздничная, спортивная). 

 Развиты  умения  классифицировать. 
 

1. Знакомство с видами одежды.  

2. Д/И «Одень куклу для занятий спортом. 

3. Физминутка «Ох, испачкалась одежда» 

4. Проблемная  ситуация «Как помочь кукле» 

7. Мой любимый детский сад.   Имеет представление о том, что в детском 

саду много групп, много детей разного 

возраста; существуют разнообразные 

службы, чтобы детям было комфортно.    

Закреплены  понятия: прачечная, кухня 

(пищевой блок), медицинский кабинет. 

  Воспитан интерес  к  посещению детского 

сада. 

1. Рассматривание картинок, беседа с детьми. 

2. Д/игра «Кто что делает?». 

3. С/р. игра «Постираем кукле платье» 

 



8. Помогите Незнайке Сформированы  умения определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

6. Сюрпризный момент (Незнайка) 
7. Работа с картинками( предметы природного 

и рукотворного мира) 

9. Новый год! Расширен представления детей о 

праздниках Руси. 

Развит и активизирован  словарь 

Воспитано  бережное 

отношение к ели. 

1. Хоровод на выбор воспитателя. 

2. Рассматривание наряженной елки. 

3. Продукивные виды деятельности 

10. Зимние узоры РК Расширены представления детей о зимних 

явлениях в природе. 

Развито умение наблюдать за погодными 

явлениями в природе зимой. 

Воспитан познавательный 

интерес. 

 

 

 

1. Наблюдение за погодным явлением на прогулке. 

2. Беседа. 

3. Рассматривание зимних    пейзажей РК. 

11. Деревянный брусочек  Сформированы знания о некоторых 

свойствах деревьев  

Умеют выделять признаки дерева. 

1. Сюрпризный момент (кукла Катя) 2.  

2. Исследуем брусочки 

3. В конце занятия дети рассказывают о 

деревянных предметах. 



12. Наши защитники. Развиты умения  различать некоторые рода 

войск. 

Воспитано уважение к профессии – 

военный. 

 

 

 

1. Просмор презентации «Военные профессии» 
2. Чтение художественной литературы по теме 
3. Продуктивная деятельность. Рисование 

13. Смешной рисунок   Знакомы со свойствами бумаги, со структурой 

ее поверхности 

1. Обратить внимание детей на листы бумаги(какая?) 

2. Чтение стихотворения, обсуждение  

3. Вывод: на бумаге можно рисовать 

14. Золотая мама Знакомы  со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

1. Сюрпризный момент (кукла Катя) 

2. Чтение стихотворения ,обсуждение  

3. Игра «Одень куклу» 
 

15. Земля – наш общий 

дом. НРК 

Сформирован интерес и уважение ко всем 

людям, отмечая их самобытность. 

Имеет представление о различие культур, 

особенности быта, обычаев.  

 

 

 

 

1. Рассказ «Наша земля» 

2. Рассматривание национального уголка 

 



16. Подарок для 

крокодила Гены 

Знакомы с трудом повара,  

Воспитан интерес к трудовой деятельности 

взрослых 

1. Сюрпризный момент (Чебурашка)  

2. Проблемная ситуация. 

3. Знакомство с поваром 
 

17. Едем, плаваем, летаем. Умеет различать виды  транспорта. 

Воспитано умение соблюдать правила 

дорожного движения. 

1. Беседа по картинкам. 
2. Д/И «Едем, плаваем, летаем».  

3. Проблемная  ситуация «Мяч   укатился на дорогу» 

18. Моя семья.   Знают и называют своих ближних 

родственников.  

Воспитано заботливое отношение к членам 

семьи. 

1.  Рассматривание фотоальбома с семейными    

фотографиями. 

2.  Беседы на тему: «Твоя семья» (С кем ты живешь? Есть   

ли у тебя бабушка, дедушка? Как зовут маму, папу? и т.д.) 

 
 



                                       Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64 с. 

3. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. О.В.Дыбина. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 



 

 

Приложение 7 

к ООП ДО МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

утверждено приказом заведующего 

от 01.06.2021 г. № 95 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром/ ознакомление с 

миром природы»  

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Средняя группа (4- 5лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



                                                 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  

Цель — ознакомление дошкольников с предметным окружением, социальным миром и явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал экологической культуры. 

Экологическое воспитание и образование предусматривает формирование у детей знаний и представлений об окружающем мире, 

включающем природу и общество, понимания взаимосвязи между этими составляющими мира и взаимозависимости; выработку правильных 

форм взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально-положительного отношения к природе. Особое внимание при работе с 

детьми следует уделять воспитанию бережного отношения к природе, формированию умения соблюдать элементарные правила поведения 

при взаимодействии с природой. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Реализация цели раздела идет через решение следующих задач: 

• уточнение и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; 

•формирование знаний о жизненно необходимых условиях для человека, животных и растений (питание, рост, развитие); 

•формирование элементарных представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

•развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного отношения к окружающему миру; 

•формирование потребности заботиться о чистоте и порядке в своей группе; 

•ознакомление с природными факторами, влияющими на здоровье человека; 

•формирование привычки рационально использовать воду; 
•выработка умения правильно взаимодействовать с окружающим миром (элементарные правила поведения в природе); 

•развитие познавательного интереса к окружающему миру; 

•формирование эстетического отношения к окружающему миру.  

*Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон,   продавец,   врач   и т.д.) 

* расширять   и обогащать   представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

*Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

* Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки:  Длительность занятий не более 20 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 



                             Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 День знаний Умеют отличать школьника от воспитанника 

детского сада. 

Сформированы первичные гендерные 

представления ( мальчики, сильные, 

умелые,  девочки нежные, женственные). 

1. Беседа по картинкам.  

2. Игра «Одень куклу» Словесная 

игра «Подбери словечко. 

2 У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплены знания о сезонных 

изменениях в природе.  

Сформированы представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширены представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

1. Рассматривание иллюстрации с изображением 

ягод и грибов. 

2. Игра с муляжами 

3. Игра «У медведя во бору…» 

3 Что нам осень принесла Расширены представления об овощах 

и фруктах.  

Закреплены знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Имеют представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов 

1. Рассматривание иллюстрации с изображением 

овощей и фруктов 

2. Игра «Собери овощи» 

3. Чтение и инсценировка сказки 

4. «Репка» Рисование и лепка овощей 

4  

 

Мой любимый детский сад. 

 Имеют  представление о том, что в 

детском саду много групп, много детей 

разного возраста 

Закреплены понятия: прачечная, кухня 

(пищевой блок), медицинский кабинет. 

Воспитан интерес к посещению детского 

сада. 

1. Рассматривание картинок, беседа с детьми. 

2. Д/игра «Кто что делает?». 

3. С/р. игра «Постираем кукле платье» 

 



 

 
 

5 Знакомство с декоративными 

птицами  

 

Имеют представления о декоративных 

птицах.  

 Знают особенности содержания 

декоративных птиц.  
 Имеют желание наблюдать и ухаживать 
за растениями, животными. 

1. Рассматривание иллюстрации и 

фотографий с изображением птиц 

2. Наблюдение за 

птицами 

3.  Рисование птиц 

 

6 Мои друзья Сформированы мпонятия «друг», 

«дружба» 

Воспитаны доброжелательные 

отношения с детьми 

1. Игра «Назови ласково» 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

3. Беседа «Мой друг» 

7 Скоро зима! Имеют представления о жизни диких 

животных зимой.  

Сформирован интерес к окружающей 

природе. 

4. Беседы о диких 

животных. 

5. Дидактические игры  

6.  Чтение сказок 

7. Рассматривание серии 

«Дикие животные» 

8 Дежурство в уголке природы Знают особенности дежурства в уголке 

природы.  

Сформирована ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

1. Беседы о домашних животных и растениях  

2. Индивидуальные поручения по уходу за 

растениями 

9 Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширены представления о свойствах 

воды, снега и льда.  

Сформированы умения устанавливать 

элементарные  причинно-следственные 

связи 

 

1. Чтение сказки «Снегурочка» 
2. Игры со снегом, льдом, окрашенными 

льдинками  

3. Рассматривание снежинок через лупу 

4. Чтение 

рассказ«Снежинка» 

5. Замораживание льда в 

формах 



10 Чо такое улица Сформированы элементарные 
представления об улице 
Закреплены знания о названиях улиц 

1. Рассмаривание иллюстраций, фотографий на тему 

улица 

2. Чение стихотворения С. Маршака «Наша улица» 

3. Прогулка по нашему селу. 

10 Новый год!   Расширены представления детей о  

праздниках  

   Сформировано желание украшать 

группу к празднику 

 

 
 

1. Рассматривание наряженной елки. 

2. Продуктивная деятельность. Рисование, лепка, 

аппликация 

3. Рассмативание картинок, окрыток, иллюстраций 

4. Чтение художественной литерауры 

11 Замечательный врач Имеют представления о значимоси 

профессии врача и медсестры  

 

 

 

1. Рассмативание фотографий 

2. Игра «Профессии» 

3. Игра «Больничкв» 

12 Стайка снегирей на ветках 

рябины 

Расширены представления о 

многообразии птиц. 

 Умеют выделять характерные 

особенности снегиря. Сформировано 

желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 
подкармливать их. 

1. Наблюдения за птицами, прилетающих на  

участок  

2. Кормление птиц 

3. Подвижная игра «Воробышки и 

кот» 

4.  Рисование и лепка 

5. Рассматривание иллюстрации 

13  Наша армия Сформированы представления о 
воинах, которые охраняют нашу 
Родину 
Сформированы понятия «Защитники 
отечества» 
Знакомы с военными профессиями. 

1. Рассматривание картин, 

плакатов «Военные 

профессии» 

2. Украшение группы к 

празднику 

3. Чтение стихотворений по теме. 



 
 

14 Мир комнатных растений Расширены представления о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении.  

Сформированы умения различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. 

1. Работа в уголке природы  

2. Рассматривание комнатных 

растений 

15 В гости к хозяйке луга  Расширены  представления о 

разнообразии насекомых. 

 Закреплены  знания о строении 

насекомых.  

Сформировано бережное отношение к 

окружающей природе.  

1. Рассматривание картинок с насекомыми  

2. Прослушивание аудиозапись «Звуки 

природы»  

3. Ознакомление с насекомыми луга 

Рисование насекомых и цветов  
 

16 Поможем Незнайке вылепить 

посуду 

Расширены представления о свойствах 

природных материалов.  

         Сформированы представления о том, 

что из глины можно лепить игрушки и 

посуду.  

1. Игры с песком 
2. Лепка изделий из 

глины 

3.  Роспись изделий 

4. Рассматривание дымковских и 

филимоновских игрушек 

17 Экологическая тропа весной Расширены представления о 
сезонных изменениях в природе  
Сформировано бережное отношение к 
окружающей природе. Имеют 
элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы. 

1. Рассматривание иллюстрации и фотографий с 
изображением природы  
2. Наблюдения за птицами 
3. Рассматривание деревьев, растущих на 

участке 

4.  Беседы о насекомых 
5. Заучивание стихотворения «Березка» Слушание 

песни «Во поле березка стояла» Рисование дерева 

18   Путешествие в прошлое 

одежды 

 

Сформированы знания с назначением и 

функциями одежды, необходимых для 

жизни человека.  

Развито умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

 

1. Просмотр презентации «В прошлое 

одежды» 

2. Рассматривание картинок, фотографий 

3. Сюжетно-ролева игра «Сундучок» 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Рабочая программа 

по предмету «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром/ ознакомление с миром природы» 

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Старшая группа (5- 6лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

- Цель: 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 



 

 

Задачи: 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча- 

тельных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 



 

 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 



 

 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

    Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Во саду ли, в огороде Расширены представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах; 

научили узнавать их и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды. Сформированы общие 

представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширены 

представления детей о способах ухода за садово- 

огородными растениями. Сформировано желание 
делиться впечатлениями. 

1. Фотовыставка «Во саду ли, 

в огороде» 

2. Беседа 

3. Игра «Узнай по описанию» 

4. Игра « Раз, два, три – урожай 

собери» 

5. Игра «Узнай на вкус» 

2 Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

Сформированы представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратили внимание на то, что они служат человеку 

и он должен бережно к ним относиться; закреплены 

представления. 

1. Беседа 
2. Разгадывание загадок 

3. Игра «Найди вещи, облегчающие 

труд человека в быту» 
4. Игра «Кому нужен…?» 

3 Экологическая тропа осенью 
(на улице) 

Расширены представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Сформировано эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизированы знания о пользе растений для 

человека и животных. 

1. Прохождение экологической тропы: 

А) Остановка 1. «Клумба» 

Б) Остановка 2. «Сирень» 

В) Остановка 3. «Пень» 

Г) Остановка 4. «Скворечник» 

Д) Остановка 5. «Деревья» 

2. Прослушивание стихотворения 

«Осенние листья» 
3. Сбор осенних листьев 

4 Моя семья Сформирован интерес к семье, членам семьи. 

Побудили называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, том, что они 

любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитано чуткое отношение к самым близким 
людям – членам семьи. 

1. Прослушивание стихотворения и 

определение темы занятия 

2. Беседа 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Назови отчество» 
5. Игра «Профессии моих родителей» 



 

 
 

5 Берегите животных! (4 

октября — Всемирный день 

животных) 

Расширены представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплены знания о животных 

родного края. Расширены представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитано осознанное бережное отношение к миру 

природы. Даны элементарные представления о 

способах охраны животных. Сформированы 

представления о том, что человек это часть 

природы,   что    он    должен    беречь,    охранять 

и защищать ее. Развито творчество, инициатива и 

умение работать в коллективе. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа о 

животных по плакату 

3. Посещение выставки плакатов 

«Берегите животных» 

4. Деление на группы: 

1. оформление плаката на тему 

«Берегите домашних животных» 

2. «Берегите зверей» 

3. «Берегите насекомых» 

4. «Берегите птиц» 

5. « Берегите рыб» 
5. Оформление выставки 

6 Что предмет расскажет о 

себе 

Побудили детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовано умение описывать 

предметы по их признакам. 

1. Игра «Что предмет расскажет о 

себе» 

7 Прогулка по лесу Расширены представления детей о разнообразии 

растительного мира. Даны знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Сформированы представления о том, 

что для человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Научились 

называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Сформировано бережное отношение к 

природе. Систематизированы знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

1. Просмотр леса на экране 

медиапроектора 

2. Прослушивание письма от старичка 

Лесовичка 

3. Вспомнили правила поведения в 

лесу и отправились на прогулку 

4. Просмотр лиственных и хвойных 

деревьев на экране медиапроектора 

5. Просмотр смешанного леса на 

экране медиапроектора 

6. Исполнение песни «Наш лесочек так 

хорошо» 

7. Просмотр кустарников на экране 

медиапроектора 

8. Физкультминутка 
9. Просмотр ягод и грибов на экране 



 

 
 

   медиапроектора 
10. Просмотр травянистых растений на 

экране медиапроектора 

11. Рассматривание картинок с 

изображением растений леса от 

старичка Лесовичка 

8 Мои друзья Углублены знания о сверстниках, закреплены 

правила доброжелательного отношения к ним 

(поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй) 

1. Прослушивание аудиозаписи «Ребята 

помогите» 

2. Рассматривание конверт-подсказки, в 

которой находятся карта и письмо: 

Задание 1: Исполнить песню о дружбе 

Задание 2: Назвать пять пословиц о 

дружбе, друзьях 

3. Физкультминутка 

4. Задание 3: Игра «Кто такой друг?» 

5. Задание 4: Нарисовать солнце 

6. Задание 5: Прочитать слово «Гурд» в 

зеркальном отражении 

7. Спасение Гурда из королевства Кривых 

зеркал 

9 Осенины Сформированы представления о чередовании 

времен года. Закреплены знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширены представления 

об овощах и фруктах. Ознакомлены с 

традиционным народным календарем. Приобщены к 

русскому народному творчеству. Сформировано 

эстетическое отношение к природе. Развита 
познавательная активность. 

1. Беседа 
2. Участие в празднике Осенины 

3. Разгадывание загадок 

4. Исполнение песни «Осенины на 

Руси» 

5. Выставка «Дары осени» 

10 Коллекционер бумаги Расширены представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах. Совершенствовано умение 

определять предметы по признакам материала. 

1. Рассматривание и выделение 

качественных характеристик бумаги 

2. Игра «Найди образцы бумаг» 

3. Игра «покажи образец бумаги» 
4. Дидактическая игра «Найди сходство и 



 

 
 

   различие» 

11 Пернатые друзья Сформированы представления о зимующих и 

перелетных птицах. Научились отгадывать загадки. 

Развит интерес к миру пернатых, любознательность. 

Дано представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развито внимание, 

творческая активность, желание заботиться о 

птицах. 

1. Викторина «Пернатые друзья»: 
1. Разгадывание загадки и показ 

соответствующего изображения на 

картинке 

2. Разгадывание загадки и рассказ о 

ней 

3. Разгадывание загадки и ответы на 

вопросы: Игра «Перелет птиц» 

4, 5. Разгадывание загадки и ответы 

на вопросы 

6. Прослушивание стихотворения 

«Здравствуйте, птицы», показ 

изображения ласточки, рассказ о 

птице и ответы на вопросы 

7. Прослушивание стихотворения 

«Здравствуйте, птицы», показ 

изображения скворца, рассказ о 

птице и ответы на вопросы 

8. Ответы на вопросы 

9. Прослушивание письма от Деда 

Природоведа (просьба сделать 

кормушку для птиц с родителями) 

12 Детский сад Показали детям общественную значимость детского 

сада. Сформированы понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

1. Разгадывание загадки «Фруктовый сад» 
2. Рассматривание иллюстрации с 

изображением фруктового сада (беседа) 

3. Разгадывание загадки «Цветочный сад» 

4. Рассматривание иллюстрации с 

изображением цветочного сада (беседа) 

5. Разгадывание загадки «Детский сад» 

6. Рассматривание иллюстрации с 

изображением детского сада (беседа) 
7. Физкультминутка 



 

 
 

   8. Беседа 
9. Игра «Хорошо – плохо» 

10. Игра «Это всё про нас!» или «Это всё не 

про нас!» 

11. Создание альбома «Что такое детский 

сад?» 

13 Покормим птиц Расширены представления о зимующих птицах 

родного края. Научились узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. Сформировано желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развит 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплены знания о повадках птиц. Сформировано 

желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), 
развита эмоциональная отзывчивость. 

1. Рассматривание кормушек 
2. Беседа 

3. Игра «Покормим птиц» 

4. Исполнение песни «Покормим птиц 

зимой» 

14 Наряды куклы Тани Дети ознакомлены с разными видами тканей, 

обратили внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побудили устанавливать 

причинно-следственные связи между 
использованием тканей и временем года. 

1. Просмотр кукольной одежды 
2. Игра «Волшебный ветерок» 

3. Рисование разной одежды 

15 Как животные помогают 

человеку 

Расширены представления детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовали 

формированию представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развиты 

любознательность, познавательная активность. 

Развиты творческие способности. Расширен 

словарный запас. 

1. Просмотр изображений на слайдах 
2. Беседа по изображениям на слайдах 

3. Физкультминутка 

4. Беседа по изображениям на слайдах 

5. Нарисовать картинку на тему 

«Собака – друг и помощник 

человека», придумать рассказ по 

картинке 

16 Игры во дворе Дети ознакомлены с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсуждены 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании на 
велосипеде в черте города. 

1. Беседа 
2. Дидактическая игра «Хорошо-плохо» 

3. Разгадывание игр изображенных на 

доске 
4. Рассказ известных детям правил 



 

 
 

   безопасности 
5. Физкультминутка 

6. Обсуждение ситуации – несчастный 

случай в игре 

7. Проигрывается ситуация по вызову 

«Скорой помощи» 

8. Обсуждение ситуации общения с 

незнакомыми людьми 

17 Зимние явления в природе Расширены представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплены знания о зимних месяцах. 

Активизирован словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Научились получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. 

Развиты познавательная активность, творчество. 

1. Прослушивание рассказа «зимние 

братья» 

2. Обсуждение рассказа 

3. Дидактическая игра «Придумай 

слово» 

4. Экспериментирование «Зимние 

явления в природе» 

5. Прослушивание стихотворения 

А. Бродского 

6. Беседа по содержанию 

стихотворения 

7. Коллективное письмо «Мороз 

окошко расписал» 

18 В мире металла Дети ознакомлены находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

1. Рассматривание картинок 
2. Беседа 

3. Прослушивание рассказа Робота о себе 
4. Ответы на вопросы Робота 

19 Экологическая тропа в 

здании детского сада 

Расширены представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. 

Научились узнавать и называть знакомые растения 

и животных. Расширены представления о способах 

ухода за растениями и животными. Развит интерес к 

миру     природы,     эстетическое     отношение     к 

окружающей действительности. Сформировано 

желание выступать в роли экскурсовода на пунктах 

1. Просмотр схемы маршрута по 

экологической тропе: 

1- й пункт маршрута: объект – 

комнатное растение кливия 

2- й пункт маршрута: объект – 

аквариум с золотой рыбкой 

3- й пункт маршрута: объект – клетка 

с волнистыми попугайчиками 



 

 
 

  маршрута экологической тропы. 4-й пункт маршрута: объект – 

сирийский хомячок 
2. Обсуждение 

20 В гостях у кастелянши Дети ознакомлены с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Развито доброжелательное 

отношение к ней. 

1. Беседа 
2. Поход в мастерскую кастелянши 

3. Беседа с кастеляншей 

4. Обсуждение изделий, сделанных 

руками кастелянши 
5. Чаепитие 

21 Цветы для мамы Расширены знания о многообразии комнатных 

растений. Развит познавательный интерес к природе 

на примере знакомства с комнатными растениями. 

Даны элементарные представления о размножении 

растений вегетативным способом. Научились 

высаживать рассаду комнатных растений. 

Сформировано заботливое и внимательное 

отношение к близким людям, позитивное 
отношение к труду, желание трудиться. 

1. Беседа 
2. Работа за столами (посадка растения) 

22 Песня колокольчика Закреплены знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Дети ознакомлены с историей колоколов 

и колокольчиков на Руси и в других странах. 

1. Знакомство с колокольчиком 
2. Беседа (из чего сделан колокольчик) 

3. Прослушивание рассказа о том, 

когда появился колокольчик 

4. Дидактические игры «Угадай, где 

звенит», «Угадай, на чём играю» 
5. Игра на колокольчиках и ложках 

23 Экскурсия в зоопарк Расширены представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек — часть 

природы, и он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Сформированы представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери (млекопитающие). Развит 

познавательный интерес, любознательность, 
эмоциональную отзывчивость. 

1. Экскурсия в виртуальный зоопарк 

Павильон 1: Террариум с 

насекомыми 

Павильон 2: Мир птиц 

Павильон 3: Аквариум с рыбками 

2. Подвижная игра « Караси и щука» 

3. Павильон 4: Вольер с дикими 

зверями 



 

 
 

   4. Полученные впечатления 

24 Российская армия Расширены представления детей о Российской 

армии. Рассказали о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

1. Прослушивание стихотворения 
2. Беседа 

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением пограничников 

4. Прослушивание рассказа о 

пограничниках (дети дополняют) 

5. Рассматривание иллюстраций с 

изображением военных летчиков 

6. Рассказ о военных самолетах при 

помощи воспитателя 

7. Физкультминутка 

8. Рассматривание иллюстраций с 

изображением моряков, кораблей, 
катеров 

25 Мир комнатных растений Расширены представления о многообразии 

комнатных растений. Научились узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказали о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплены знания об 

основных потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей. Совершенствованы 

навыки ухода за растениями. Сформировано 

желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитано бережное 

отношение к растениям. Сформировано 
эстетическое отношение к природе. 

1. Беседа 
2. Просмотр слайдов «Комнатные 

растения» 

3. Физкультминутка 

4. Прослушивание рассказа об 

особенностях выращивания 

комнатных растений 

5. Демонстрация правильного ухода за 

растениями 

26 Путешествие в прошлое 

лампочки 

Дети ознакомлены с историей электрической 

лампочки, вызван интерес к прошлому этого 

предмета. 

1. Беседа 
2. Разгадывание загадок 

3. Прослушивание рассказа о прошлом 

лампочки 

27 Водные ресурсы Земли Расширены   представления   детей   о разнообразии 
водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т. д., 

1. Рассматривание модели Земли – 
глобуса 



 

 
 

  о том, как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширены 

представления о свойствах воды. Закреплены 

знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и растений. 

2. Путешествие: 
1. Разгадывание загадки «Ручеек» 

2. Остановка 1 «Ручей» 

3. Игра «Ручеек» 

4. Разгадывание загадки «Река» 

5. Остановка 2 «Река» 

6. Дидактическая игра «Кто живет в 

реке» 

7. Разгадывание загадки «Море» 

8. Остановка 3 «Море» (впечатления 

о море) 

9. Игра «Море волнуется раз» 

10 Беседа и создание плаката 
«Берегите воду» 

28 В гостях у художника Сформированы представления об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показали, что продукты труда художника отражают 
чувства, личностные качества, интересы. 

1. Прослушивание рассказа о 

художнике 

29 Леса и луга нашей родины Закреплены знания о многообразии растительного 

мира России. Сформированы представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширены 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развита познавательная 

активность. Воспитано бережное отношение к 
природе. 

1. Викторина «Что? Где? Когда?» 

30 Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Вызван интерес к прошлому предметов; подвели к 

пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

1. Беседа 
2. Рассматривание пылесоса и его 

назначение 

3. Описание пылесоса 
4. Игра «Чего не хватает?» 

31 Весенняя страда Закреплены знания о весенних изменениях 
в природе. Расширены представления  об 

особенностях  сельскохозяйственных работ 

1. Просмотр презентации «Как 

работают трактора на полях» 
2. Обсуждение 



 

 
 

  в весенний период. Воспитано уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизирован словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.). Развита 
любознательность, инициатива. 

3. Коллективное панно «весенняя 

страда» 

32 Россия – огромная страна Сформированы представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Дети ознакомлены с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

1. Прослушивание песни «С чего 

начинается Родина» 

2. Беседа 

3. Игра «Моя Родина» 

4. Рассматривание иллюстраций по 

теме «Моя Родина» 

5. Рассматривание фотографии с 

изображением Москвы (беседа) 

6. Рассматривание фотографий родного 

села (беседа) 

33 Природный материал — 

песок, глина, камни 

Закреплены представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развит интерес к природным 

материалам. Показали, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Сформировано умение исследовать свойства 

природных материалов. Развит познавательный 

интерес. 

1. Экспериментирование: 

Задание 1: исследование песка 

Задание 2: исследование глины 

2. Беседа и просмотр презентации «Как 

человек использует песок и глину в 

своей жизни» 

3. Экспериментирование: 

Задание 1: исследование камней 

4. Беседа и просмотр презентации «Как 

человек использует камни в своей 

жизни» 

34 Путешествие в прошлое 

телефона 

Дети ознакомлены с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Научили составлять 

алгоритмы. Развито логическое мышление, 

сообразительность. 

1. Беседа 
2. Игровые задания «Передай просьбу 

жестом», «Определи эмоциональное 

состояние», «Отгадай, что написано 

этими картинками-значками» 

3. Прослушивание рассказа о прошлом 

телефона 



 

 
 

   4. Игровое задание «Дорисуй, чего не 
хватает» 

35 Солнце, воздух 

и вода — наши 

верные друзья 

(Прохождение экологической 

тропы) 

Расширены представления о сезонных изменениях в 

природе. Воспитан интерес к природе. Показали 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитано бережное отношение к природе. 

Пробудили чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

1. Прохождение объектов 

экологической тропы 

Останова 1 «Пень» 

Остановка 2 «Деревья» 

Остановка 3 «Сирень» 

2. Прослушивание стихотворения К. 

Романова 

3. Беседа по содержанию 

стихотворения 

4. Остановка 4 «Скворечник» 

5. Остановка 5 «Клумба» 
6. Посадка цветов 

36 Профессия – артист Дети ознакомлены с творческой профессией актера 

театра. Дано представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказали о деловых и личностных качествах 

человека этой творческой профессии, ее 

необходимости для людей. Воспитаны чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

1. Беседа 
2. Игра «Назови качества актера» 

3. Этюд «Изобрази доброго (ленивого, 

веселого, грустного, злого)» 

4. Прослушивание стихотворения 

«Артист» 

5. Игра «Гостиница» 

6. Создание рекламы 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

-  Цель: 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Задачи: 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 



 

 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 



 

 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 



 

 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 



 

 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Предметы-помощники Сформированы представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснили детям, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять предмет. 

1. Посылка от Незнайки (предметные 

картинки и письмо с заданиями): 

Задание 1: Назови предмет, 

помогающий людям на 

производстве, и расскажи о нем 

Задание 2: Назови предмет, 

облегчающий труд на производстве 

Задание 3: Найди картинки и 

объясни свой выбор 

Задание 4: Рассказ о предметах, 

относящихся к рукотворному миру 
2. Письмо Незнайке 

2 Осмотр уголка природы Закреплены умения детей различать объекты уголка 

природы, уточнить знания о способах ухода за 

ними (частота поливки растений, способ 

поддержания в чистоте, место по отношению к 

свету и др., корм животных, способ чистки 

помещения.); научились определять по внешнему 

виду растения, особенности ухода за ними (по 

насыщенности цвета листьев – где поместить, по 

толщине и плотности листьев - как обильно 

поливать, по характеру поверхности листа – как 

мыть); упражнять детей в определении 

необходимости поливки, рыхления земли или 

чистки клетки, в трудовых навыках, 
организовывать дежурства. 

1. Беседа 
2. Вспомнили, как ухаживать за 

цветами 

3. Игра «Найди новое растение» 

4. Уборка уголка природы 

5. Наблюдение за ростом нового 

растения 

3 Дружная семья Обобщены и систематизированы представления 
детей о семье (люди, которые живут вместе, любят 

1. Беседа 
2. Прослушивание пословицы 



 

 
 

  друг друга, заботятся друг о друге). Расширены 

представления о родовых корнях семьи; 

активизирован познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитано желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

3. Посещение выставки «Моя семья» и 

рассказ о своих семьях 

4. Игра «Разложи фотографии от 

самого младшего до самого 

старшего» 

5. Прослушивание рассказа о дедушке 
6. Подарки для членов семьи 

4 Беседа о лете Оживили представления о лете, направили 

внимание на осенние изменения в природе, 

организовали длительные наблюдения за ними 

(перемена продолжительности дня, погоды, 

расцвечивание листьев, отлёт птиц) 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Рассматривание календаря природы 

4. Восстановление последовательности 

явлений 

5. Рассказ детей о том, как изменилась 

жизнь птиц 

5 Удивительные предметы Дети научились сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

1. Посылка от Незнайки (предметные 

картинки и письмо с заданиями): 

Задание 1: Найди все пары 

предметов 

Задание 2: Разложи карточки в 

цепочку 

Задание 3: Найди сходство и 

расскажи о них 

Задание 4: Дорисуй карточку 
2. Письмо Незнайке с благодарностью 

6 Экскурсия   в лес в разгар 

золотой осени 

Конкретизированы представления об осенних 

изменениях в природе, полученные в процессе 

повседневных наблюдений (расцвечивание листьев 

на деревьях и кустарниках окончание цветения, 

появление семян и плодов, исчезновение многих 

знакомых птиц и др.); упражнялись в различении 

растений в осеннем наряде, обогатить эстетический 

опыт детей, вызвать радостные переживания от 

восприятия красоты осеннего леса. 

1. Экскурсия в лес 
2. Беседа 

3. Игра «Что изменилось?» 

4. Игра «Найди на деревьях почки» 

5. Наблюдение за птицами 



 

 
 

7 Как хорошо у нас в саду Расширены и обобщены представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитано 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

1. Беседа 
2. Игра «Изобрази разные эмоции» 

(расскажи о них) 

3. Беседа 

4. Игра-соревнование «Кто лучше 

знает свой детский сад» 

5. Под тихую музыку дети 

рассказывают о своих мечтах 

8 Сбор урожая на огороде Вызвана радость от результатов совместного труда; 

закрепить представления о труде, необходимом для 

выращивания овощей; упражнялись в различении 
овощей. 

1. Беседа 
2. Уборка урожая 

3. Игра «Собери овощи и фрукты» 

9 Путешествие в прошлое 

книги. 

Познакомили детей с историей создания и 

изготовления книги; показали, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызван интерес к творческой 

деятельности человека; воспитано бережное 

отношение к книгам. 

1. Разгадывание загадки «Книга» 
2. Посещение выставки книг, 

познакомились с историей создания 

и изготовления книги 

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением печатных станков 

разных времен 

4. Игра «Что было, что будет» 

5. Игра «Как я берегу книгу» 

6. Посещение книжного уголка в 

группе 

10 Беседа о зимующих 

перелетных птицах 

Уточнены представления детей об изменении 

образа жизни птиц осенью, установлены связи 

между состоянием погоды, изменением состояния 

растений и образом жизни известных детям птиц (с 

исчезновением насекомых улетели многие птицы, 

которые ими питаются, - ласточки, стрижи, 

скворцы, зяблики, трясогузки, кукушки; поздней 

осенью становится меньше корма и для других 

птиц – они прилетают ближе к людям; в парках, 

скверах,   на   участке   появляется   много   синиц, 

1. Беседа 
2. Рассматривание изображений 

зимующих перелетных птиц 

3. Рассказ о знакомых птицах 

4. Игра «Покормим птиц» 



 

 
 

  воробьёв, прилетают вороны, сороки, снегири. Эти 

птицы не улетают на зиму, но они нуждаются в 

заботе людей); вызвано бережное и заботливое 

отношение к птицам, подведено к пониманию 
необходимости систематически их подкармливать. 

 

11 Школа. Познакомили детей с профессией учителя, со 

школой. Показали общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по русскому 

языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомились с деловыми и 

личностными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает ученикам). Воспитано 

чувство признательности, уважения к труду 

учителя; сформирован интерес к школе. 

1. Беседа 
2. Прослушивание песни «Учат в 

школе» 

3. Путешествие по школьной стране 

4. Физкультминутка «Игра наоборот» 

5. Прослушивание поговорки «Учиться 

– всегда пригодится» 

6. Рассматривание фотографии 

«Школа» 

7. Разгадывание загадок о школьных 

принадлежностях 

8. Прослушивание стихотворения «Мы 

кому букет подарим» 

12 Экскурсия в парк или лес Углублены представления детей о типичном 

состоянии природы зимой (снег покрыл всю землю, 

он лежит на ветках деревьев, скамейках, на нем 

можно увидеть следы детей, птиц, зверей; деревья, 

за исключением хвойных, стоят голые, без листьев 

– зимой им не хватает света и тепла; насекомые 

попрятались уже осенью, мало птиц, под снегом 

сохраняются некоторые растения зелёными 

(брусника, манжетка)); упражнялись в различении 

знакомых деревьев и кустарников по форме кроны, 

цвету коры, почкам; птиц – по величине, оперению, 

голосам; обогатить эстетические впечатления 

детей, научились видеть красоту зимнего убора 
земли, тишину и покой леса. 

1. Экскурсия в лес 
2. Беседа 

3. Игра «Что изменилось?» 

4. Игра «Найди на деревьях почки» 

5. Наблюдение за птицами 

13 На выставке кожаных Дано детям понятие о коже как о материале, из 1. Посещение выставки кожаных 



 

 
 

 изделий которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомились с видами кожи, показали связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизирована познавательная деятельность; 

вызван интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

изделий 
2. Определи: 

1: Найди одежду 

2: Найди обувь 

3: Найди музыкальные инструменты 

4: Определи, какие предметы 

нарисованы на картинке 

3. Беседа 

4. Опыт с лоскутками кожи 

5. Украшение для куклы своими 

руками 
6. Выставка украшений 

14 Наблюдение за рыбкой Уточнены представления детей о внешнем виде 

рыб (тело продолговатое, покрыто чешуей, есть 

плавники и хвост, с их помощью рыбки плавают). 

Уточнено о том, что рыбы живут в воде. 

Установлена связь между формой, частями тела и 

характером движения. Корм берут «на плаву» или 

собирают на дне. Рыбы живут в реках, озёрах, 

прудах, морях. Дано представление о том, что в 

аквариуме всё сделано так, чтобы рыбы могли жить 

в нём, как на воле: на дне песок, камни, растут 

растения, налита вода. Сформировано понятие 

«рыбы» ( Это животное, тело их покрыто чешуей, 

есть плавники, живут в воде, дышат жабрами). 

Научились сравнению по памяти. Оживлен интерес 

к аквариуму. 

1. Беседа 
2. Вспомнили названия рыбок и как 

ухаживать за ними 

3. Игра «Найди различия» 

4. Ответы на вопросы 

15 Путешествие в типографию Познакомили детей с трудом работников 

типографии. Показали значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомились с процессом создания, оформления 

книги. Воспитана любовь к книгам, уважение к 
людям, создающим их. 

1. Беседа 
2. Рассматривание старой книги 

3. Игра «Давайте поиграем в рифмы» 

4. Игра «Звук заблудился» 

5. Прослушивание рассказа о 

профессии переплетчик 



 

 
 

16 Рассказ воспитателя о 

зимовье зверей наших лесов. 

Расширены и уточнены представления детей о 

жизни зверей наших лесов зимой ( медведь спит в 

берлоге, у медведицы родятся медвежата; волки 

держатся стаей, долгими ночами охотятся за 

лесными зверями, иногда нападают на домашних 

животных; лиса живёт в одиночку, питается 

мышами, ловит птиц); вызван интерес к жизни 
животных. 

1. Беседа 
2. Рассматривание изображений о 

животных, зимующих в наших лесах 

3. Рассказ о знакомых животных 

4. Игра «Изобрази зверей наших лесов» 

17 Две вазы Закреплено умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

1. Рассматривание керамической 

чашки и стеклянного стакана 

2. Игра «Назови предметы из стекла и 

из керамики» 

3. Обследование керамических и 

стеклянных предметов 

(охарактеризовать их) 

4. Игра «Мыльные пузыри» 

5. Организация выставки вылепленной 

керамической посуды 

18 Рассказ воспитателя о диких 

и домашних животных 

холодных и жарких стран. 

Расширены и уточнены представления детей о 

жизни диких и домашних животных холодных и 

жарких стран зимой. Вызван у детей интерес к 

жизни животных. 

1. Беседа 
2. Рассматривание дидактического 

материала о диких и домашних 

животных холодных и жарких стран 

3. Рассказ о диких и домашних 

животных холодных и жарких стран 
4. Игра «Найди зверей» 

19 Библиотека Дано детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитано бережное 

отношение к книгам. 

1. Посылка от незнакомца с письмом 
«Городская детская библиотека №1» 

2. Беседа «Какие бывают библиотеки» 

3. Вспомнили правила поведения при 

посещении библиотеки 

4. Выводы детей «Как нельзя 

обращаться с книгами 
5. Игра «Можно и нельзя» 



 

 
 

   6. Ремонт книг 

20 Рассматривание веток 

деревьев и кустарников. 

Познакомились с почкой, как будущим побегом, 

ростком; упражнялись в различении деревьев и 

кустарников по веткам и почкам ( форма и цвет 

почек, величина, расположение на ветке); развито 
умение сравнивать. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картины «Деревья и 

кустарники» 

3. Игра «В чем отличие?» 

21 В мире материалов 

(викторина) 

Закреплены знания детей о различных материалах. 

Воспитано бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей. 

1. Викторина «В мире материалов» 

22 Посев и посадка семян для 

выращивания рассады. 

Закреплено представление о том, что растения 

выращивают из семян; упражнялись в навыках 

посева и посадки; даны знания о том, что растения, 

которым надо больше времени для роста, больше 

тепла, высаживают рассадой; выращивать рассаду 

начинают ранней весной (сеют и сажают семена в 

ящики, горшочки, содержат в комнате, на веранде 

или в оранжерее); вызвана радость от совместного 
со взрослыми труда. 

1. Беседа 
2. Упражнялись в посеве семян 

3. Наблюдение за ростом рассады 

23 Защитники Родины Расширены знания детей о Российской армии; 

воспитано уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); сформировано умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

1. Просмотр фрагмента из 

видеофильма «На границе» 

2. Посещение фотовыставки «Я служу 

отечеству!» 

3. Прослушивание стихотворения 

«Слава Армии Советской!» 

4. Рассказы о папах и дедушках, 

которые служили в армии 

5. Игры «Кто такие военные?», «У кого 

какая форма» 

6. Прослушивание рассказа «Личное 

время солдата» с показом 

иллюстраций 

7. Подарки для пап – праздничные 

открытки 



 

 
 

24 Размножение комнатных 

растений 

Познакомились со способами размножения 

комнатных растений ( их выращивают из черенков 

– побегов, листовых черенков, луковичек – деток, 

воздушных и прикорневых отпрысков); вызвано 

желание вырастить красивое растение в подарок 

малышам, маме, школе. 

1. Беседа 
2. Упражнялись в посадке комнатных 

растений 

3. Наблюдение за размножением 

комнатных растений 

25 Знатоки Закреплены представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширены знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развит 
интерес к познанию окружающего мира. 

1. Беседа 
2. Игра «Знатоки» 

26 Экскурсия к грачевнику. Закреплены умения отличать грача от других птиц 

по оперению, крику; даны знания о том, что грач – 

первая птица, возвращающаяся весной, с его 

прилётом начинается весна; уточнено 

представление о грачевнике, как постоянном месте 

гнездования колонии грачей; вызваны радостные 
переживания от наблюдателя за вестниками весны. 

1. Экскурсия в грачевнику 
2. Беседа 

3. Игра «Найди грачёвник» 

4. Наблюдение за грачами 

27 Мое Отечество – Россия Сформирован у детей интерес к получению знаний 

о России; воспитано чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

1. Прослушивание стихотворения 
«Родина» 

2. Беседа 

3. Игра «Я – русская, а ты кто?» 

4. Работа с картой 

5. Игры «Найди и покажи флаг России, 

флаг стран мира», «Сложи картинки 

и расскажи» 

6. Вспоминали пословицы о Родине 
7. Прослушивание песни «Россия» 

28 Беседа о весне Уточнены знания детей о последовательности 

весенних изменений в природе (нарастание 

продолжительности дня, повышение температуры, 

рост и развитие растений, цветение травянистых 
растений, деревьев, кустарников и др.; изменения в 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Рассматривание календаря природы 

4. Восстановление последовательности 

явлений 



 

 
 

  жизни животных; появление насекомых, прилет 

птиц, гнездование и др.); дети научились 

восстанавливать связи между изменением в 

неживой природе и изменениями в жизни растений 

(с наступлением весны становится теплее, длиннее 

день, оттаивает земля, растения получают много 

света, тепла и влаги, начинают быстро расти); 

весной для животных больше пищи, тепла, света, 

появляется много насекомых, возвращаются 

перелетные птицы, все птицы вьют гнезда, выводят 

птенцов; у других животных появляются 

детеныши; в общественной жизни (весной, когда 

тепло, оттаивает земля, колхозники пашут или 
вскапывают землю, сажают овощи, цветы). 

5. Рассказ детей о том, как изменилась 

жизнь птиц 

29 Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Познакомили детей с историей счетных устройств, 

с процессом их преобразования человеком; развит 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизирована познавательную 
деятельность. 

1. Посещение музея счетных устройств 
2. Игра «Что было, что будет?» 

30 Рассматривание насекомых Обобщены представления детей о многообразии 

насекомых ( в поле, саду, на лугу, на участке 

детского сада. Вокруг озера, пруда, где много 

разнообразных жуков, бабочек, стрекоз, живут 

мухи, осы, пчёлы, комары и др.); упражнялись в 

различении и назывании часто встречающихся 

представителей указанных групп насекомых по 

ярким признакам (величине, окраске, своеобразию 

отдельных частей тела); уточнены представления о 

пользе насекомых ( пчелы собирают мёд, стрекозы, 

осы, жужелица, семиточечная коровка поедают 

насекомых, приносящих вред многим растениям); 

научились выделять общие существенные признаки 
насекомых, формировать понятие «насекомые». 

1. Беседа 
2. Рассматривание изображений 

насекомых на картинках 

3. Рассказ о насекомых 

4. Игра «Чем насекомые отличаются от 

птиц» 

5. Прослушивание сказки 

«Приключения муравьишки» 



 

 
 

31 Космос Расширены представления детей о космосе; 

подвели к пониманию того, что освоение космоса – 

ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказали детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса. 

1. Беседа 
2. Игра «Отбери космические 

летательные аппараты» 

3. Беседа 

4. Коллективная работа – рисунок 
«Космос» 

32 Беседа о животных. Научились выделять существенные признаки 

животных, относящихся к разным группам. На 

основе   этих   признаков   сформировать   понятие 

«животное» (животные – это звери, птицы, рыбы, 

насекомые. Все животные передвигаются в поисках 

пищи, защищаясь или по-разному прячась от 

врагов; животные разные; тело животного покрыто 

кожным покровом; все животные издают звуки; 

питаются разной пищей: одни – растениями, другие 

– мелкими животными, бабочки – нектаром, рыбы – 

растениями и мелкими животными, скворец – 

насекомыми, лягушка – насекомыми, лиса – 

мышами и другими мелкими животными); 

научились выделять существенные признаки, 

рассуждать, доказывать свои суждения; 

упражнялись в использовании слов, обозначающих 

выделяемые признаки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением животных 

3. Дидактическая игра «Собери 

изображение животного» 

4. Игра «Определи: какое животное» 

33 Путешествие в прошлое 

светофора 

Познакомили детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развит ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизирована 
познавательную деятельность. 

1. Беседа 
2. Игра «Ищу своих друзей» 

3. Игра «Хорошая дорога» 

34 Беседа « Берегите растения и 

животных» 

Уточнены представления о том, что растения и 

животные нуждаются в охране и заботе; много 

разных растений и животных в лесах, парках и на 

лугах, в садах и огородах, в водоемах – все они 
нуждаются в помощи и заботе людей. Закреплены и 

1. Беседа 
2. Рассматривание фотографий 



 

 
 

  обобщены представления о растениях и животных 

как живых существах (они нуждаются в пище, 

тепле, свете, и т. д., заботясь о растениях и 

животных, люди охраняют их от гибели, стремятся 

не наносить вреда, им создают хорошие условия – 

обеспечивают питанием, оберегают от холода и т. 

д.); углублено понимание детьми необходимости 
беречь растения и животных. 

 

35 К дедушке на ферму Познакомили детей с новой профессией – фермер. 

Дано представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвели к пониманию 

целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитано чувство 

признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

1. Рассматривание посылки 
2. Дидактическая игра «Звуки деревни» 

3. Беседа 

4. Игр «Опиши домашнюю игрушку» 

5. Игра «Назови трудовые действия и 

разложи по порядку» 

6. Подвижная игра «Стадо и пастушок» 

7. Прослушивание стихотворения 
«Пастух и доярка» 

36 Беседа о временах года. Систематизированы знания детей о 

последовательности времен года; уточнены 

представления о характерных особенностях 

каждого сезона; сформированы представления о 

закономерной повторяемости изменений в жизни 

природы от сезона к сезону (изменений 

продолжительности дня, типичного состояния 

погоды, растений, образа жизни животных, труда и 

отдыха людей); углублено понимание зависимости 

сезонных изменений в жизни растений и животных 

от неживой природы (продолжительности дня, 

температуры и др.); оживлены впечатления детей 

от встреч с яркими явлениями природы в разные 
времена года. 

1. Прослушивание рассказа «4 

желания» 

2. Ответы на вопросы 

3. Рассказ о каждом времени года 

4. Разгадывание загадок о временах 

года 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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