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Уважаем ы е коллеги! 
Целью программы «Путешествие в мир Математики» является фор-

мирование у детей дошкольного возраста познавательного интереса к мате-
матике. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. развитие у детей элементарных математических представлений 
2. формирование способов познавательной деятельности 
3. формирование предпосылок навыков сотрудничества со сверстни-

ком. 
Содержание структурировано по основным направлениям математи-

ческого развития ребенка: 
- развитие количественных представлений о равенстве - неравенст-

ве групп предметов, умения устанавливать взаимно-однозначное соответст-
вие; 

- развитие представлений о величине предметов: умения сравнивать 
предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на результаты срав-
нения, выделять основные параметры величины: длина, ширина, высота; 

- развитие представлений о форме предметов - освоение приёмов об-
следования формы осязательно-двигательным и зрительным путём, разли-
чать и называть формы: круг, квадрат, треугольник, куб, шар; 

- развитие пространственной ориентировки относительно своего те-
ла: впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева; 

- развитие временных представлений, умения различать и называть час-

ти суток и времена года, выделять их элементарные признаки; 

- формирование способов познавательной деятельности: обследова-

ние, наблюдение, экспериментирование, умение принимать удерживать цель 

деятельности, совместно со взрослым осуществлять деятельность, делать вы-

воды; 

- формирование предпосылок навыков сотрудничества со сверстни-
ком: умение откликаться на предложение общения, устанавливать вербальные 

и невербальные контакты со взрослыми и детьми, привлекать к участию в 

коллективных играх и занятиях. 

Распределение задач см. в таблице № 1. 

Образовательный процесс рекомендуется выстраивать в двух основ-
ных моделях: совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 
деятельности ребенка. 



Совместную деятельность по решению задач познавательного разви-
тия ребенка целесообразно организовывать как в разнообразных формах непо-
средственно образовательной деятельности (НОД), так и в процессе протека-
ния режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в 
неделю продолжительностью не более 15 минут и осуществляется в процессе 
различных видов деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательной, двигательной, продуктивной, вос-
приятие художественной литературы. 

НОД не имеет фиксированного окончания, поскольку предусматрива-
ется переход от совместной со взрослым к самостоятельной деятельности 
ребенка. 

Для организации самостоятельной деятельности детей создается 
предметно-развивающая среда, которая выступает в роли стимулятора дет-
ской деятельности. В группе могут появляться наглядные пособия, игры, иг-
рушки, дающие ребенку возможность упражняться в умениях и навыках, при-
обретенных ранее; а так же - материалы, предвосхищающие новое содержа-
ние, вызывающие интерес к новой теме, новой задаче. Хорошо, если в оборудо-
вании группы принимают участие дети: вместе с воспитателем создают аль-
бомы. «Что бывает круглым», «Широкое - узкое»; вместе с родителями оформ-
ляют картотеки считалок собирают картинки для альбомов. Необходимо про-
думать не только что должно быть в группе, но и как будет действовать ре-
бенок в условиях созданной среды. 

Предлагаемый перспективно - календарный план является примерным. 
Он может быть изменен, дополнен в соответствии с особенностями, интере-
сами и потребностями ваших детей. Если материал, планируемый для НОД 
труден или требует больших временных затрат, то какое-либо задание (по 
вашему выбору) можно перенести в режимные моменты: на прогулку или ве-
черний отрезок времени. 

Надеюсь, что предложенные материалы облегчат Вашу работу по 
осуществлению математического развития детей. 

Желаю успехов. Фадеева Елена Михайловна. 
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СЕНТЯБРЬ 

I НЕДЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МО-

МЕНТОВ 

Сентябрь-адаптационный месяц, поэтому условия пребывания детей в детском 
саду максимально щадящие: не стоит проводить фронтальных и подгрупповых 
занятий, приступать к изучению нового материала, увеличивать интеллектуаль-
ную нагрузку на детей. Сентябрь можно посвятить обследованию имеющихся 
математических знаний, навыков, умений, выявить способы познавательной 
деятельности, которыми владеет ребенок, уровень развития психических позна-
вательных процессов. Обследование детей целесообразно проводить через ин-
дивидуальные беседы, дидактические игры, рассматривание тематических аль-
бомов и другие формы совместной деятельности. Если дети не включаются в 
совместную со взрослым деятельность, не стоит настаивать, следует взять на 
заметку таких детей и, наблюдая за их самостоятельной деятельностью, выявить 
спектр их интересов. Организовывать совместную деятельность с такими деть-
ми целесообразно через включение в интересующие их дела: игры с предметами 
или рассматривание книг, наблюдение за природой или экспериментирование. 

I неделя 
Задачи: 

• выявить представления детей об основных цветах 
• развивать умение концентрировать внимание на одном объекте в про-

цессе наблюдения 
• вызвать доверие и расположение детей 

5 сентября по народному календарю праздник Луппа-брусничник. Накануне 
можно рассказать детям о ягоде бруснике, ее цвете, форме, величине, месте 
произрастания. Рассказ должен вызвать у детей интерес к ягоде и желание ее 
увидеть. Затем внести в группу лукошко с ягодами, внимательно рассмотреть 
их, назвать цвет, форму, размер, дать детям возможность попробовать ягоды. 
Несколькими днями позже, внести ягоды рябины, клюквы или другие, анало-
гичного цвета. Сравнить их по форме, величине, вкусу, размеру. {Примечание: 
если в вашей местности не растет брусника, можно заменить другими ягода-
ми, имеющими аналогичные признаки: круглая, красная). 
Наблюдение за движущейся игрушкой. Цель: узнать, бывают ли игрушки, кото-
рые сами двигаются, как могут двигаться игрушки. 
Беседы о цвете одежды, окружающих предметов. 



Рассматривание опавших листьев, группировка их по цвету. Рассматривание 
овощей и фруктов, определение и называние их цвета. 
Дидактические игры «Спрячь мышку», «Парные картинки», «Солнышко и дож-
дик» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста», с. 14), «Бегите ко мне» (там же, с.78) 
Обследование восприятия цвета 
«Собираем кубики по цвету». Предложить детям положить все маленькие куби-
ки в коробку, затем достать и положить в крышку от коробки все «такие» куби-
ки (например, синие), продемонстрировав ему один предмет в качестве образца. 
Предоставить ребенку возможность действовать самостоятельно, без помощи 
взрослого. 
Оценка выполнения: 
+ выбирает предметы заданного цвета 
- наугад собирает понравившиеся предметы; не слушает просьбу взрослого, пе-
ребирает кубики; отказывается от выполнения задания. (Задание разработано 
Е.Громовой) 

2 неделя 
Задачи: 

• выявить представления детей о величине предметов 
• учить детей принимать цель наблюдения, выдвинутую взрослым 
• учить детей слушать и выполнять инструкции взрослого 

Наблюдение за большой и маленькой птицами, большой и маленькой собаками, 
кошками. Цель наблюдения: узнать, бывают ли животные большими и малень-
кими. 
Наблюдение за березой. Цель: узнать, бывают ли на березе красные листья. 
Дидактические игры «Большие ноги шли по дороге», «Большое и маленькое», 
«Ножки» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развивающие игры для детей младше-
го дошкольного возраста», с. 17), «Разноцветные ленточки» (там же, с. 80) 
Сенсорный праздник «Большие и маленькие фрукты (овощи)» 
Повседневные ситуации сравнение по величине игрушек, предметов одежды, 
обуви. Оформление выставки «Дары осени». Рассматривание принесенных 
детьми из дома экспонатов, сравнение их по цвету, размеру, вкусу. 
Разбор путаницы Рассматривание и обсуждение картинок «Большая мышка 
возле маленькой норки», «У маленького автомобиля большие колеса», «На ма-
леньком ребенке одежда большого размера» (можно использовать другие кар-
тинки, имеющиеся в группе). Начинать рассматривать картинки лучше с 1 - 2 
детьми, указывая на нелепицы и весело смеясь. Затем предлагать детям нахо-
дить нелепицы в картинках. Когда дети начнут самостоятельно рассматривать 
картин к и-путаницы, привлекать к совместному разбору можно по 4 - 5 человек. 
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Обследование восприятия цвета и размера 
«Собираем мячики». Предложить ребенку собрать в корзину все «такие» мячи-
ки (например, маленькие красные). Признаки ребенку не называть. Если малыш 
ориентируется только на цвет, уточнить: «Этот мячик большой, а мы собираем 
только маленькие и красные». 
Оценка выполнения: 
* правильно выбирает все нужные мячики; ошибается, но после уточнения вос-
питателя, правильно выполняет задание 

выполняет задание с ошибками даже после подсказки, отказывается от выпол-
нения задания. (Задание разработано Е.Громовой) 

3 неделя 
Задачи: 

• выявить представления детей о форме предметов 
• понимание детьми пространственных наречий «далеко», «близко» 
• учить детей принимать цель наблюдения, выдвинутую взрослым 
• побуждать к сближению детей друг с другом, знакомить детей со спо-

собами приглашения к игре 
Беседы «Как зовут детей нашей группы» 
Демонстрационные эксперименты мячик катится далеко или близко. 
Цель: узнать, далеко ли укатится мячик. 
Гипотеза: сейчас мяч покатится далеко. 
Объект наблюдения: мяч. 
Вывод: мяч может укатиться далеко или близко. 
В течение недели можно провести несколько алогичных экспериментов: броса-
ние шишек, катание машинок и пр. Главное: выделять цель эксперимента (что 
хотим узнать), объект наблюдения (на что нужно смотреть), формулировать 
вывод (что узнали). 
Наблюдение за живыми объектами: птичка, кошка, собака, гусеница. Цель: уз-
нать, как передвигается животное (летит, бежит, прыгает, ползет). 
Дидактические игры «Рамки и вкладыши» (подбери по форме), «Назови фигу-
ру», «Раздувайся пузырь» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного возраста», с. 19), «Ищи свой дом» (там же, с. 
82), «Что нам привез мишутка» (там же, с. 96). 
Сенсорный праздник «Осенние листочки» (признаки листьев: цвет, размер, фор-
ма, шероховатость). 
Повседневные ситуации определение удаленности объекта: далеко или близко 
находится на прогулочном участке домик, дерево, куст, физкультурная площад-
ка, калитка и пр. 
Обследование восприятия формы предмета 
«Что в мешочке». Предложить ребенку рассмотреть находящиеся на столе иг-
рушки (2 - 3), а затем - отвернуться. В это время воспитатель складывает иг-



рушки в мешочек. Ребенку нужно не заглядывая в мешочек (типа муфты, с дву-
мя отверстиями) на ощупь определить, какая игрушка там находится. 
Оценка выполнения: 
+ верно определяет предмет, обследует его двумя руками, поворачивая и тща-
тельно ощупывая 
- обследует предмет одной рукой, называет наугад, отказывается от выполне-
ния задания. (Задание разработано Е.Громовой) 

4 неделя 
Задачи: 

• знакомить детей с сенсорными эталонами цвета; 
• упражнять в различении предметов по форме; 
• познакомить с рациональными приемами осязательного обследования 

формы предмета; 
• выявить понимание пространственных предлогов в, на, над, под, перед; 
• учить принимать цель наблюдения, выдвинутую взрослым: 
• учить согласовывать движения друг с другом, ритмом текста. 

Беседы «Какого цвета и формы предмет» 
Наблюдение за осенними цветами. 
Цель: узнать, какого цвета, какой формы растут цветы на участке детского сада. 
Объект: цветы на клумбе. 
Вывод: цветы бывают разного цвета, все цветы очень красивые. 
Дидактические игры «Рамки и вкладыши», «Парные картинки» (подбери по 
цвету, подбери по форме), «Карусели» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Разви-
вающие игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 21), «Разноцветные 
колечки» (там же, с. 84), «Отгадай, что в мешочке» (там же, с. 98) 
Сенсорный праздник «Крылатки клена» (крылатки летают, если их подбросить 
вверх, опускаются на землю, под скамейки и пр.) 
Повседневные ситуации как располагаются вещи в шкафчике: что лежит на по-
лочке вверху, на полу внизу шкафа. 
Разбор путаницы картинки с изображением зеленой морковки, растущей на 
дереве, синего помидора, черного яблока, растущего на грядке, желтого арбуза. 
Обследование понимания пространственных предлогов 
Игра «Прятки» Предложить ребенку поиграть в прятки: спрятать игрушку в 
коробку, положить на коробку, расположить над коробкой, под коробкой, за 
коробкой и пр. 
Оценка выполнения: 
-I- охотно включается в ситуацию, все действия выполняет правильно 
- верно понимает только часть предлогов (2 - 3), отказывается от игры со взрос-
лым. 
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Результаты обследования детей 
Ф.и. ре-
бенка, 
возраст 

Восприятие 
цвета 

Восприятие 
цвета и вели-

чины 

Восприятие 
формы 

Восприятие 
пространст-

венных пред-
логов 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 

Непосредственно образовательная деятельность J\l> 1 
Тема: Мною и один, сенсорные эталоны цвета 
Цель: освоение детьми слов, обозначающих совокупности предметов (много и 
один), различение и идентификация основных цветов: красный, желтый, зеле-
ный. 
Задачи: 

• Учить выделять объект наблюдения 
• Формировать представления о различных совокупностях предметов 

«много» и «один» 
• 11родолжать знакомить детей с сенсорными эталонами цвета 
• Формировать направленность на партнера во время деятельности, по-

буждать детей к демонстрации своих действий сверстнику 

Материал: листы бумаги на каждого ребенка, по одной губке круглой формы, 
разведенная гуашь синего, желтого и красного цветов, у воспитателя - круги 
соответству ю щ и х цвето в. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
А ктуалипщия знаний 
- У меня есть круги. Кто знает, какого цвета этот круг, а этот, какого цвета по-
следний круг? (если дети не могут ответить, воспитатель сам дает название). 
Хотите узнать, как можно нарисовать такой круг? Смотрите внимательно за 
моими руками: я возьму круглую губку и опущу ее в красную краску. Губка 
впитала в себя краску и стала ... А теперь я аккуратно приложу губку к листу 
бумаги. Посмотрите, что получилось? Какого цвета круг получился? А сейчас я 
нарисую синий круг. Смотрите внимательно. На что вы будете смотреть? Верно, 
на мои руки. Я беру круглую губку, опускаю ее в синюю краску, губка пропи-
тывается краской. Что мне нужно сделать дальше? Что у меня получилось? Как 
сделать желтый круг? Какую краску нужно взять? На что вы будете смотреть, 
пока я буду рисовать? 
- Хотите нарисовать разноцветные круги? Что вам для этого понадобится? У 
каждого из вас есть лист бумаги, покажите его друг другу. У каждого из вас есть 
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губка. Возьмите ее в руки, покажите друг другу. Я раздам вам краску, и вы на-
рисуете на своих листах столько кругов, сколько захотите. (Воспитатель раздает 
детям краску, уточняя, какого она цвета. На каждый стол раздается краска одно-
го цвета. Далее дети приступают к работе. Во время самостоятельной деятель-
ности детей целесообразно комментировать детские действия, поощрять каждо-
го ребенка, давать положительную оценку результату, предложить детям полю-
боваться получившимися кругами, показать результаты деятельности своим 
соседям: «Скажи Кате: Катя, посмотри, какие круги у меня получились!»). 

Какие красивые круги у вас получились! Пусть они немного подсохнут, а 
мы с вами поиграем. 

Физкул ьтминутка 
Игра «Бабушка Маланья». Дети встают в круг, воспитатель занимает место в 
центре и начинает напевать песенку, сопровождая ее выразительными движе-
ниями. 
У Маланьи, у старушки 
Жили в маленькой избушке 
Много дочерей, 
Много сыновей, 
Все без бровей. 
С такими глазами, 
С такими ушами, 
С такими носами, 
С такими усами, 
С такой головой, 
С такой бородой... 
Ничего не ели, 
Целый день сидели, 
На нее глядели, 
Делали вот так ... 
Воспитатель показывает какое-либо движение (машет рукой, топает ногой, 
кружится и пр.), дети повторяют его. После того, как воспитатель даст детям 
несколько примеров выполнения роли ведущего, он предлагает кому-нибудь из 
детей занять это место и повеселить участников игры. 
Новый материал 
Как вы думаете, высохли наши рисунки? Как проверить? Пойдемте, посмотрим? 
У меня есть один красный круг, кто еще нарисовал красные круги? Сколько 
кругов ты нарисовал? У тебя много красных кругов, а у меня 1 красный круг. У 
меня есть один желтый круг. Кто нарисовал желтые круги? Сколько желтых 
кругов ты нарисовал? Сколько желтых кругов у меня? У меня есть один синий 
круг. У кого еще синие круги? Сколько синих кругов ты нарисовал? Сколько у 
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меня синих кругов? Покажите друг другу свои круги. Расскажите, сколько кру-
гов вы нарисовали. 
Закрепление нового материала 
Возьмите свои рисунки и сядьте на ковер. Сколько у тебя листов бумаги? 
Сколько кругов на нем нарисовано? Я превращу вас в разноцветных бабочек. 
11вет у бабочки такой же, как круги на листочке. Ты, бабочка, какого цвета? А у 
1ебя какой цвет? Бабочки сидят на полянке и летают только по моему сигналу. 
Какого цвета круг я покажу, такого цвета бабочки и полетят. (Воспитатель пока-
зывает круг красного цвета, встают и «летают» дети, нарисовавшие красные 
круги. В процессе игры важно уточнить, сколько кругов у воспитателя, сколько 
бабочек летало по полянке). 
Итог 
11олюбуйтссь еще раз на свои круги. Кому вы их покажете дома? Что расскаже-
те маме и папе о своих рисунках? Куда положим рисунки дожидаться маму и 
папу? 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра «IIосади бабочку на цветок» (соответствующего цвета) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Сформировать представления о различных совокупностях предметов «много» и 
«один» 
«Кто там стучит» (О. Громова «Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста» с. 14) 
Знаком и I ь детей с сенсорными эталонами цвета 
Дидактические игры «Парные картинки» (подбери по цвету) 
Уточнить преставления детей о круге 
Познавательные сказки «Жил-был Круг». (Рассказывается накануне непосред-
ственно образовательной деятельности) 

"В некотором царстве, в математическом государстве жила-была фигу-
ра, которая не знала, как ее имя. А когда не знаешь, как тебя зовут, жить очень 
одиноко, потому что нет ни друзей, ни знакомых. Да и как же можно познако-
миться, если ты не можешь назвать своего имени? Так и жила наша фигура, но 
очень хотела узнать, как ее зовут. Однажды заглянуло к ней в комнату солныш-
ко. Увидела его фигура, обрадовалась: "Солнышко, посмотри, как я на тебя по-
хожа! Мы, наверное, родственники. Ты, знаешь, как меня зовут?" Но солнышко 
не умело разговаривать, оно только весело заиграло своими лучами. Тогда вы-
шла наша фигура на улицу и увидела, как по дороге едет автомобиль. Понра-
вилось фигуре, как крутятся колеса, и она решила попробовать так же, потому 
что поняла, что очень похожа на колесо. Оттолкнулась фигура и покатилась по 
дорожке. Хорошо ей катится, весело! Вдруг наткнулась она на другую фигуру: 
«Ты кто?». «Я геометрическая фигура, а зовут меня - квадрат! - важно ответил 
новый знакомый,- А ты кто?». «Я тоже геометрическая фигура,- ответила наша 
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героиня, - может быть меня тоже зовут Квадрат?». «А у тебя есть углы?» - спро-
сил Квадрат. «Нет,- ответила фигура, - разве я смогла бы так катиться, если бы у 
меня были углы?». «Как же мне тебя называть?- огорчился Квадрат,- Ты такая 
красивая, похожа на солнышко, можешь катиться как колесо, у тебя нет угол-
ков. Может быть, кто-нибудь из ребят знает, как тебя зовут?». 
- Ребята, вы догадались, о какой фигуре я вам рассказывала? Назовите ее. 
«Обрадовался Круг, что узнал свое имя. С тех пор стали они с Квадратом дру-
жить и никогда не расставались». 
Упражнять в понимании пространственных предлогов в, на, над, под, перед 
Дидактическая игра «Прятки» 
Учить выделять объект наблюдения 
Демонстрационный эксперимент «Удивительная губка» 
Цель: узнать, что умеет губка. 
Гипотезы: сухая губка утонет (не утонет), в губке есть вода (нет воды). 
Объект наблюдения: губка. 
Вывод: губка мягкая, сжимается, набирает воду, в сухом виде плавает на по-
верхности воды, во влажном состоянии - тонет. 
Самостоятельные игры с поролоновой губкой и водой 
Обогащать совместные впечатления детей, обогащать опыт игрового сотрудни-
чества 
Дидактические игры «Бабушка Маланья» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Раз-
вивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 40), «Солнышко 
и дождик» (там же, с. 14). 

2 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность № 2 

Тема: Способы обследования круга 
Цель: освоение способов обследования круга под руководством взрослого. 
Задачи: 
• знакомить детей со способом идентификации цвета (отнесения к эталону) 
• учить выделять объект наблюдения, знакомить с действиями обследования 

круга 
• упражнять в понимании пространственных предлогов в, на, над, под, перед 
• развивать представления о различных совокупностях предметов «много» и 

«один» 
• учить детей приглашать сверстника к совместной игре 

Материал: 
Большой круг белого цвета с изображением эмоций (веселый, грустный) на раз-
ных сторонах, разноцветные круги меньшего размера для каждого их детей, 3 
больших обруча, 3 флажка на подставках (желтый, красный, синий). 
Способы организации пространства: 
Стулья, стоящие вокруг ковра на расстоянии 30 - 40 см друг от друга. 
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Непосредственно образовательная деятельность : 
Л ктуализация знаний 
Кто пришел сегодня к нам в гости? Как вы догадались, что это круг? Какого 

он цвета? Как вы думаете: он грустный или веселый? Как вы догадались, что 
Круг грустный? От чего может стать Круг грустным? Когда вы грустите, как вас 
утешают? Как утешает мама, папа, бабушка, друзья? Найдите себе друга среди 
наших ребят. Посмотрите глазками, подойдите к тому, кто вам понравился, ска-
жите: «Давай дружить!» и возьмитесь за руки. Вот какие дружные у нас ребята! 
Погладьте друг друга по головке, по руке. Так можно утешить друга, если он 
грустный. Сядьте на ковер рядом со своим другом, чтобы было сразу видно, что 
вы друзья. Вас в группе .много, у каждото из вас сейчас по одному другу. 
Новый материал 
Наш Круг все еще грустит. Как мы утешим его, как порадуем? Верно, можно 
сказать Кругу доброе слово, можно погладить его. Я поглажу Круг, но не ла-
дошкой, а пальцем. Круг тоненький, поэтому я буду гладить его пальчиком лас-
ково, аккуратно, а вы посмотрите, как я буду это делать. Куда вам нужно смот-
реть? Верно, на мой указательный палец. Я поставлю его на сторону Круга и 
поведу его по стороне, вот так. Пальчик ласково гладит Круг, нигде не спотыка-
ется, откуда ушел, туда и пришел, потому что у Круга нет углов. Еще погладить 
Круг? Л вы посмотрите? На что вы будете смотреть? (Повторяется показ спосо-
ба обследования). 
Отчего же Круг был грустным? Оказывается, он шел не один, а со своими 
друзьями, маленькими кругами, да потерял их. Давайте поможем поискать сво-
их друзей. Заглянем под шкафом, посмотрим на столе, поищем над картинкой 
на полке, перед ширмой. Вот они, за ширмой! Посмотрите, как много кругов. 
Как вы думаете, всем ли вам хватит, если я раздам по одному? Как узнать? Я 
раздам, а вы узнаете. Маше один круг, Вите один круг и т.д. Рассмотрите свои 
круги, какие они: большие или маленькие? Какого цвета у вас круг, покажите 
круги своему другу, расскажите, какой ваш круг. 
Ваши круги тоже очень расстроились, оттого, что потерялись, давайте их успо-
коим, погладим пальчиком, как это делала я. Возьмите круг в одну руку. По-
ставьте пальчик другой руки на сторону круга и ведите его по стороне. Чувст-
вуйте, пальчик нигде не спотыкается, откуда ушел, туда и пришел. Покажите 
друг другу, как вы утешается свой круг. Скажите: «Смотри, Маша, как мой 
пальчик гладит круг». 

Успокоились ваши круги, обрадовались? Как вы узнали, что круги об-
радовались? Улыбнитесь своим кругам, а они улыбнутся вам. А теперь они хо-
тят поиграть. Знаете, как они любят играть? Они любят кататься. Посмотрите, 
как катится мой Круг. Посмотрите, как моя рука помогает ему катиться. А те-
перь покатайте свои круги. 
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Круги катятся перед вашими ногами, круги катятся к стульям, круг за-
катился за стул, прокатился под стул, катился и стал перед стулом, закатился на 
стул, взлетел над стулом, опустился на стул и решил отдохнуть. 
Уточнение освоенного материала 

Пока круг отдыхает, я превращу вас в машинки. Повернитесь, покружи-
тесь и в машинки превратитесь. Теперь ты не Коля, ты - машинка. Твои ноги 
стали колесами, глаза - фарами. А руль у тебя есть? В рули превратись наши 
круги. Возьмите в руки руль, покатаемся. Машинки едут куда хотят, по всей 
группе. Стоп! Машины остановились. Где же гаражи у машин? Я сейчас сде-
лаю: разложу большие обручи, это и будут гаражи. Чтобы каждая машина знала, 
где ее гараж, я обозначу ее цветом (в обруч устанавливается флажок красного, 
синего или желтого цвета). Чьи машины поедут в этот гараж? Почему? Чьи ма-
шинки поедут в этот гараж? Почему? В какой гараж поедут ваши машины? На-
чинаем игру. (Игра проводится 3 - 4 раза). 
Итог: мы сегодня с вами молодцы? Почему? Что мы сделали хорошего? Как 
утешили круги? Давайте положим круги в коробочку, они там будут отдыхать. 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра «Помести машинку в гараж» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Знакомить детей со способом идентификации цвета (отнесения к эталону). 
Дидактические игры «Подбери по цвету» 
Учить выделять объект наблюдения 
Наблюдение за объектами, расположенными за забором детского сада. 
Цель: узнать, что находится далеко, что близко. 
Упражнять в понимании пространственных предлогов в, на, над, под, перед, 
Чтение художественной литературы чтение отрывков произведения Л. Во-
ронковой «Маша - растеряша» 
Беседы по иллюстрациям к произведению J1. Воронковой «Маша растеряша» 
(где лежит платье, где расположены другие предметы одежды) 
Разбор путаницы изображение шкафчика для одежды с неправильно располо-
женными вещами: туфли вверху на полочке, шапка на крючке, кофточка внизу, 
на полу шкафчика. 
Развивать представления о различных совокупностях предметов «много» и 
«один». 
Дидактические игры «Много и один» (игра проводится в паре с ребенком. Вос-
питатель предлагает сжать пальцы в кулачок и на сигнал: «много, один» выбро-
сить соответствующее количество пальчиков) 
Познавательный практикум «Изготовление погремушек». Воспитатель пока-

зывает детям 2 погремушки: пустую и с наполнителем, предлагает сравнить 
звучание. Почему одна гремит, а другая нет? Выслушивает предположения де-
тей. Как узнать? Разбирает обе погремушки. Почему одна звучала? Предлагает 
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детям понаблюдать, как будет делать погремушку. Воспитатель берет пустую 
баночку из-под фотопленки, встряхивает ее. «Гремит? Что нужно сделать, что-
бы г ремела?». Опускает в баночку одну горошину, закрывает баночку. «Как вы 
думаете, будет греметь? Как узнать?». Дети проверяют. 
Формнроил11. направленность на партнера во время игр 
Дидактические игры «Бабушка Маланья», «Не ошибись. Петрушка» (3. Богу-
славская, Г. Смирнова «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 
возраста», с. 100). «Раздувайся пузырь» 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М> 3 

Тема: Классификация но цвету 
Цель: освоение способа классификации изображений предметов по трем основ-
ным цветам. 
Задачи: 

• продолжать знакомить детей со способом идентификации цвета (отне-
сения к эталону), 

• учить выделять объект наблюдения, 
• упражнять в понимании пространственных предлогов в, на, над, под, 

перед, 
• развивать представления о различных совокупностях предметов «мно-

го» и «один», 
• формировать направленность на партнера во время совместной дея-

тельности. 
Материал: 
На детском столе, возле которого сидит воспитатель, расположены игрушки: 
кукольный столик, на нем чашка, блюдце; ложка в чашке; под столиком - ма-
шинка, кубик; перед столиком - стул, скамейка; за столиком стоят кукла, миш-
ка. Разноцветные круги для каждого их детей, предметные картинки трех ос-
новных цветов, три листа формата A3 с нарисованными кругами желтого, крас-
ного, синего цветов (по одному на каждом листе}, клей, кисточка. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Организация пространства дети сидят на ковре полукругом, воспитатель - в 
центре, возле детского стола; несколько столов, расположенные ленточным спо-
собом, находятся в другой части группы 
Актуализация знании 
Посмотрите, что стоит у меня на столе. Как можно все это назвать одним сло-
вом? Я буду рассказывать об игрушках, а вы мне помогайте. Чтобы вы мне 
смогли помочь, надо смотреть на игрушку, о которой я буду говорить. Как толь-
ко я замолчу, вы мне подсказывайте. Здесь есть кукольный столик. На столике 
стоят ... В чашке лежит ... Под столиком расположились .... Перед столиком 
мы видим .... За столиком находятся .... 
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Спасибо, вы мне очень помогли! 
Уточнение освоенного материала 
Давайте подойдем к другим столам и посмотрим, что же там лежит. Какие кар-
тинки вы увидели? Возьмите по одной картинке, рассмотрите их. Расскажите 
друг другу, что у вас нарисовано. Спросите своего друга: «Что у тебя нарисова-
но на картинке?». Для чего же здесь лежат картинки? Я догадалась! Круг хочет, 
чтобы мы с вами сделали большие картины, т.е. наклеили маленькие картинки 
на эти большие листы. Что на них уже нарисовано? Все круги одинаковые? Чем 
они отличаются? Верно, цветом: здесь красный, здесь синий, здесь желтый. 
Нужно наклеить на лист с желтыми кругами все желтые картинки, с красными 
кругами - все красные, а с синими - какие? Сделаем? Что мы хотим сделать? 
Верно, цветные картины. Что нам для этого понадобится? Листы бумаги, кар-
тинки. Чем будем наклеивать? Давайте распределимся: я приготовлю клей, а вы 
- разложите картинки на каждый лист. (Листы бумаги удобнее расположить на 
полу так, чтобы одновременно могли подойти 5 - 6 детей). Чтобы вам было лег-
че, смотрите на цвет круга, нарисованного на бумаге. Взяли картинку, поднесли 
к кругу, посмотрели: такого она цвета или нет. Если цвет такой же, положите 
картинку на лист бумаги, если нет - идите к другому листу. (Для наклеивания 
картинок на лист бумаги целесообразно привлечь младшего воспитателя). 

Давайте полюбуемся картинами, которые у нас получились. Мне очень 
нравятся, а вам? Здесь все картинки, какого цвета? А здесь? Сколько кругов 
здесь наклеено? Сколько картинок? 1 
Итог: Куда повесим наши красивые картины, чтобы всем было видно? Кому 
расскажем о наших картинках? Что будем рассказывать? Вы расскажете, как мы 
утешали круги? Что мы для этого делали? 

Самостоятельная деятельность детей 
Рассматривание продукта совместной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Развивать представления о различных совокупностях предметов «много» и 
«один», формировать соотношение между зрительным и тактильным воспри-
ятием количества 
Дидактические игры «Много и один» (игра проводится в паре с ребенком. Вос-
питатель предлагает сжать пальцы в кулачок и на сигнал: «много, один» выбро-
сить соответствующее количество пальчиков) 
Познавательный практикум «Изготовление погремушек». Воспитатель показы-
вает детям 2 погремушки: пустую и с наполнителем, предлагает сравнить звуча-
ние. Почему одна гремит, а другая нет? Выслушивает предположения детей. 
Как узнать? Разбирает обе погремушки. Почему одна звучала? Предлагает де-
тям понаблюдать, как будет делать погремушку. Воспитатель берет в руки пус-
тую баночку из-под фотопленки, встряхивает ее. «Гремит? Что нужно сделать. 
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чтобы гремела?». Опускает в баночку одну горошину, закрывает баночку. «Как 
вы думаете, будет греметь? Как узнать?». Дети проверяют 
Знакомить детей со способом идет ификации цвета (отнесения к эталону) 
Дидактические игры «Подбери по цвету», 
Учить детей целенаправленно обследовать форму предмета, обеими руками по-
ворачипан пдедмр и ощупывая его пальцами со всех сторон; знакомить детей с 
действиями обследования круга 
Дидактические игры «Не ошибись, Петрушка» (3. Богуславская, Е. Смирнова 
«Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 100). 
Унражняты» понимании про* гранственных предлогов в, на, над, под, перед 
Разбор путаницы изображение шкафчика для одежды с неправильно располо-
женными вещами туфли вверху на полочке, шапка на крючке, кофточка внизу, 
на полу шкафчика. 
Учить выделять объею наблюдения 
Наблюдение за объектами, расположенными за забором детского сада. Цель: 
узнать, что находится далеко, что близко. 
Обогащать опыт иi рового сотрудничества, знакомить детей со способами уста-
новления игрового контакта. 
Дидактические игры «Бабушка Маланья», «Раздувайся пузырь», 

4 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность № 4 

Тема: Круг 
Цель: освоение самостоятельных действий обследования при идентификации 
круга. 
Задачи: 
9 упражнять детей в нахождении предмета заданного цвета по инструкции 
воспитателя 
• упражнять в понимании пространственных предлогов 
• учить выделять круг среди фигур, обладающих сходными свойствами 
• формировать направленность на партнера во время совместной деятельности 
Материал: панно, созданные на предыдущем занятии, лист бумаги формата A3, 
клей, геометрические фигуры разного размера и цвета (круги, квадраты, тре-
угольники, прямоугольники, овалы). 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Непосредственно образовательная деятельность начинается у панно, созданных 
на предыдущей неделе. Дети свободно располагаются у интересующих их кар-
тин. 
Актуализация знаний 
Помните, в прошлый раз мы делали красивые картины. Как мы их делали? Да-
вайте полюбуемся ими. Что здесь изображено? Какого цвета? Кто принес эту 
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картинку? А эту? Все помогали, все старались! Найдите глазками желтый круг. 
Все увидели? Отгадайте, что находится над кругом? Что находится под кругом? 
Сколько картинок? А сколько кругов? Как мы сделали такую красивую карти-
ну? (если у детей сохраняется интерес, аналогичным образом можно рассмот-
реть и остальные панно). 
Введение в тему 
Давайте сделаем еще одну картину и назовем ее «Круги». У меня есть много 
разных фигур, нужно только выбрать из них все круглые. Я знаю, вы легко 
справитесь, узнаете круги. А если будет трудно, можно обвести круг пальцем. 
Если пальчик быстро бежит, не спотыкается об углы, значит это круг. Я приго-
товлю лист бумаги и клей, а вы подойдите к столам и выберите все круги. (По-
сле самостоятельных действий детей обратить внимание на овал, сходный по 
форме с кругом). 
Помогите мне, я не могу определить, круг ли это. Как вы считаете? Я обвожу 
пальцем - нет углов, значит это - круг? Что умеет делать круг? Помните, когда 
мы в прошлый раз пожалели, утешили круги, а они от радости ... (покатились). 
Значит, круг может катиться! Давайте проверим, моет ли катиться эта фигура? 
Найдите на столе такую же фигуру (овалы того же цвета, что и у воспитателя). 
Обведите пальцем: нет углов? Значит круг? Как точно узнать? Прокатите по 
столу? Катится? Почему? Значит - не круг? Уберем эту фигуру, она нам не 
нужна. 
Уточнение освоенного материала 
Все круги выбрали? Они у вас одинаковые? У тебя какой круг? А у тебя? У кого 
один круг? У кого много кругов? У кого кругов больше? У кого кругов меньше? 
У кого красные, синие, желтые, зеленые круги? У кого большие круги? У кого 
маленькие? 
Обмен опытом 
Покажите друг другу, расскажите, какие у вас круги. А теперь подходите ко мне 
вместе с кругом. Я намажу его, а вы - приклеите, куда захотите. 
Итог 
Давайте полюбуемся, результатом нашего труда! Красиво? Как назовем карти-
ну? Кому покажем? Что расскажем? 

Самостоятельная деятельность детей 
Рассматривание продукта совместной деятельности, обследование кругов и ова-
лов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Учить использовать в речи слова, характеризующие различные совокупности 
предметов «много» и «один», формировать соотношение между зрительным, 
слуховым и тактильным восприятием количества. 
Беседы чего в группе много, что только одно 
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Оформление тематического альбома «Много и один». Воспитатель расклады-
вает на столе картинки, клей, альбом, начинает подбирать картинки: один мяч, 
много мячей. Когда кто-нибудь из детей поинтересуется, чем занят педагог, 
предложить оказать помощь: подобрать пары картинок, где изображены одни и 
те же предметы, вместе с детьми наклеить картинки в альбом. Рассматривание 
альбома. 
Познавательный практикум. Рассмотреть с детьми изготовленные на предыду-
щей неделе погремушки, уточнить, почему некоторые звучат, а некоторые нет. 
Предложить озвучить пустые погремушки. На газах у детей опустить в них не-
сколько горошин, уточняя, сколько горошин и так же ли они будут звучать. 
Предлагает детям сравнить звучание и поиграть в игру «Сколько горошин». 
Учить выполнять действия обследования при выделении формы предметов в 
ситуации сравнения нескольких сходных по форме объектов 
Рассматривание овощей и фруктов круглой формы. Какие виноградины круг-
лые, какие - овальные. Рассматривание ягод облепихи и рябины, сравнение по 
цвету, форме, размеру. 
Дидактические игры «Парные картинки» (подбери по форме) 
Наблюдение за катящимися предметами: мяч, колесо, шарик. Цель: узнать, что 
укатится далеко, а что - близко. 
Обогащать игровое сотрудничество детей 
Дидактические игры «Лови - лови!» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развиваю-
щие игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 23), «Есть у тебя или 
нет?» (там же, с. 102). 

НОЯБРЬ 
1 неделя 

Непосредственно образовательная деятельность № 5 
Тема: круглые предметы, части суток: день и ночь 
Цель: выделение изображений предметов округлой формы, использование в 
речи слов «круг», «круглый» 
Задачи: 

• Учить находить предметы круглой формы в окружающей обстановке. 
• Активизировать в речи слова «круг», «круглый» 
• Познакомить детей с частями суток «день - ночь» 

Материал: предметы круглой и другой формы на столе воспитателя, в костюме 
воспитателя яркие предметы округлой формы: крупные пуговицы, яркие клип-
сы, брошь или медальон; картинки с изображением предметов разной формы на 
каждом столе, сюжетные картинки с изображением деятельности детей, сказоч-
ных персонажей в разное время суток, маленькие круги на каждого ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Дети располагаются за столами по 4 человека. 
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Актуализация знании 
Посмотрите, кто к нам пришел? Как вы узнали, что по Круг? Круглыми бывают 
разные предметы. Что на моем столе есть круглое? Посмотртс на меня, что на 
мне есть круглое? Посмотрите друг на друга. Скажите друг другу «V тебя круг-
лое...». Вы заметили: у вас на столе много картинок с предметами, расскажите 
друг другу, что на них изображено Сколько на вашем столе круг лых гарелок? 
Сколько круглых колес? Сколько круглых пуговиц? 
Давайте поиграем с картинками. Я буду говорить: «Круглое», а вы покажете 
мне картинку с круглым предметом, если я скажу: «Не круглое», вы покажете 
картинку с некруглым предметом (игра проводится 4 - 5 раз). 
А сейчас - другая игра «Я вижу то, что вы не видите и оно круглое, что я ви-
жу?» (игру лучше провести на ковре, разложив в обруче по несколько круглых и 
не круглых предметов). 
Новый материал 
А еще поиграем в игру «День и ночь». Что мы делаем ночью? Что мы делаем 
днем? По моему сигналу «День» вы будете бегать, прыгать, веселиться. Как 
только я скажу «Ночь» присядьте и сделайте вид, что спите. 
Уточнение освоенного материала 
Давайте присядем на ковер, успокоимся, посидим с закрытыми глазами, как 
будто ночь пришла (в это время воспитатель разбрасывает по группе сюжетные 
картинки с изображением деятельности детей, сказочных персонажей в разное 
время суток). Откройте глазки. Что вы видите? Картинки рассыпались. Рассмот-
рите их: на одних изображен день, а на других - ночь. Давайте сложим картинки 
в коробочку: те картинки, где изображен день - в белую, а те, где изображена 
ночь - в черную. Посмотрим, как разложили картинки. Днем мы играем, куша-
ем, а ночью ... 
Итог 
Что мы сегодня узнали? Давайте сделаем альбом «Все круглое». Для этого при-
несите из дома по одной картинке, на которой изображен круглый предмет. 
Придумайте, что это будет за предмет, попросите маму или папу нарисовать его 
или вырезать из старого журнала. Чтобы вы не забыли, что нужно принести, я 
дам каждому из вас по одному кругу. Положите его в шкафчик, а когда мама 
спросит, что это, скажете, какое задание нужно выполнить. 

Самостоятельная деятельность детей 
Рассматривание альбома «Все круглое» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Активизировать в речи слова, характеризующие различные совокупности пред-
метов «много» и «один» 
Беседы чего на прогулочном участке: чего много, что одно. 
Рассматривание тематического альбома «Много и один» 
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Учить находить предметы круглой формы в окружающей обстановке. Активи-
<ировать в речи слова «круг», «круглый» 

Дидактические игры «Я вижу то, что вы не видите и оно круглое, желтое, крас-
ное, не круглое», 
[ 1о знаком ить детей с частями суток «день - ночь» 
Дидактические игры «День - ночь» 
Разбор путаниц «День и ночь» 
I Гобуждать к наблюдению в течение длительного времени 
Наблюдение за цветом неба днем, рассматривание картинок с изображением 
цвета неба ночью. 
Цель: узнать, какого цвета бывает небо днем. 
Развивать игровое взаимодействие, основанное на деловом общении 
Дидактические игры «Дудочка» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развивающие 
игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 24), «Есть у тебя или нет» 
(там же, с. 102) 

2 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность JYh 6 

Тема: Квадрат 
Цель: выделение квадрата среди других фигур, использование в речи слов 
«вверху», «внизу». 
Задачи: 

• Побуждать к выделению и словесному обозначению цвета без зритель-
ного эталона 

• Познакомить детей с квадратом 
• Закрепить пространственные представления «вверху», «внизу» 
• Развивать внимание 

Материал: сюжетное изображение круга, квадрата, круги красного, желтого, 
зеленого цветов на фланелеграфе, разноцветные квадраты на каждого ребенка, 
расположенные в разных местах группы, разноцветные круги на каждого ребен-
ка, расположенные на столах (количество кругов и квадратов одного цвета 
должно быть одинаковым). 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Дети располагаются перед фланелеграфом полукругом на стульях или ковре. 
Актуализация знаний 
Снова у нас в гостях знакомая фигура. Как ее зовут? (Круг). Круг пришел не 
один, со своими друзьями, маленькими кругами. Все они одинаковые? Чем от-
личаются? Какого цвета этот круг? Какого цвета этот круг? Оказывается, ма-
ленькие круги любят играть в прятки. Они выстраиваются в ряд: красный, жел-
тый, зеленый. Большой Круг закрывает глаза, а один из маленьких кругов пря-
чется. Большой Круг открывает глаза, а его спрашивают: какого круга не стало? 
(Рассказывая правила игры, воспитатель демонстрирует действия на фланеле-



графе). «Зеленого», - отвечает Круг. Как вы считаете, правильно? Снова круги 
выстраиваются в ряд: зеленый, красный, желтый. Что делать большому Кругу? 
Маленький кружочек прячется, остальные просят Круг открыть глаза и спраши-
вают... Что они спрашивают? Что Круг ответит? Отгадал Круг? А вы хотите 
поиграть с маленькими кругами? Будьте внимательны, запоминайте, какие кру-
ги на фланелеграфе. Закрывайте глаза. А теперь - открывайте! Какого круга не 
стало? (Игра проводится 4 - 5 раз). 
Введение в тему 
За веселой игрой кругов наблюдала еще одна фигура, вот эта (демонстрация 
сюжетного изображения квадрата). Кто знает, как она называется? Это Квадрат. 
Посмотрите, какой он серьезный, основательный, солидный. У него, наверное, 
тоже есть младшие братья - маленькие квадраты. Давайте поищем их. (Дети 
расходятся по группе, находят квадраты в разных местах. Очевидно, найденная 
фигура вызовет у детей оживление и желание продемонстрировать ее сверстни-
кам и воспитателю. Необходимо уточнить название новой фигуры, не добиваясь 
от детей правильного произношения). Все нашли квадраты? Покажите их друг 
другу, расскажите, какого они цвета. Значит, квадраты бывают разного цвета. 
Закрепление нового материала 
Красные квадраты подружились с красными кругами, синие - с синими кругами. 
Найдите своим квадратам друзей - круги такого же цвета, как ваш квадратик. 
Стали круг и квадрат вместе играть: круг вверху, квадрат внизу. А теперь на-
оборот: круг внизу, квадрат вверху. 
Посмотрите вверх, что вы видите? Что вы видите внизу? 
Обмен опытом 
Посмотрите друг на друга. Скажите друг другу: «У тебя вверху ...., а внизу -
... . . . Давайте посмотрим за окно: что находится вверху, что находится внизу. 
Итог 
Кто запомнил, как называется эта фигура? Квадраты бывают одного или разного 
цветов? Помните, как мы рисовали круги губками? Как вы думаете, можно ли 
нарисовать квадрат губкой? Нам нужна губка круглой формы? Но у меня нет 
квадратной губки. Что будем делать? Попросите дома маму или папу вырезать 
квадрат из губки и научите их рисовать квадратики губкой. Мамины и папины 
рисунки принесите в детский сад, покажите всем детям. 

Самостоятельная деятельность детей 
Конструирование башенки из кубиков или кирпичиков так, чтобы вверху был 
синий куб, а внизу - желтый. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Учить согласовывать числительное «один» с существительными в роде 
Индивидуальные беседы о картинках в альбоме «Много и один»: что это? (мор-
ковка), скажи «одна морковка», «один огурец» и пр. 
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Побуждать к выделению и словесному обозначению цвета без зрительного эта-
лона 
Дидактические игры «Какого цвета», 
Формировать целенаправленное зрительное восприятие формы 
Дидактические игры «Рамки и вкладыши» 
Познакомить детей с квадратом 
Разрешение проблемной ситуации «Прокати круг, прокати квадрат», «Прокати 
шар, прокати куб». Почему куб не катится? 
Закрепить пространственные представления «вверху», «внизу» 
Дидактические игры «Я вижу то, что вы не видите и оно вверху (внизу)», 
Побуждать к наблюдению в течение длительного времени 
Наблюдение за дождем или снегом. 
Цель: узнать, капли дождя (снежинки) падают сверху вниз или снизу вверх. 
Учить выполнять игровые действия по очереди, небольшими группами. 
«Куклы пляшут» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развивающие игры для детей 
младшего дошкольного возраста», с. 26), «Закрой окошко» (там же, с. 107) 
Рассматривание дидактических книг 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М1 7 

Тема: обследование квадрата 
Цель: использование действия обследования при определении формы фигуры, 
игрушки; освоение способов договора с партнером о предстоящей игре. 
Задачи: 

• развивать осязательное восприятие формы предмета, 
• знакомить детей с действиями обследования квадрата, 
• учить договариваться со сверстником о совместной игре, используя 

традиционные речевые формулы. 
Материал: круги и квадраты из плотного картона на каждого ребенка, игруш-
ки средних размеров, хорошо знакомые детям из разного материала контраст-
ной формы, мешочек для хранения игрушек, нарядный колпачок, закрывающий 
(но не касающийся) глаза ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Дети сидят на стульчиках, расположенных полукругом перед столиком. 
Введение в тему 
Воспитатель достает мешочек, вынимает из него по одной игрушке, показывает 
их детям и выставляет на стол. Дав детям возможность рассмотреть и обсудить 
появившиеся предметы, предлагает поиграть в новую игру. 
- У меня есть колпачок, как у Петрушки в цирке. Кто наденет его, станет высту-
пать. Вова, подойди ко мне, давай примерим тебе колпачок. Вот ты и превра-
тился в Петрушку. Здравствуй, Петрушка! Сними колпачок, поклонись ребятам 
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и скажи: «Здравствуйте, ребята!», а они тебе похлопают в ладоши и скажут: 
«Здравствуй, Петрушка!». Садись Петрушка за этот столик и слушай, что мы 
будем делать. Юля будет моей помощницей. Подойди сюда, Юля. Как только 
Петрушка надвинет свой колпачок на глаза, выбери на столе любую игрушку, 
подойди к нему и спроси: «Петрушка, что у меня в руках?». Если Петрушка 
скажет, что он ничего не видит, подойди к нему и положи игрушку в руки. А мы 
вместе с ребятами спросим: «Ты скажи, Петрушка, какую взял игрушку?». 
Только всем нужно помнить правило: соблюдать тишину, чтобы Петрушка не 
ошибся, не подсказывать Петрушке. (Игра повторяется 3 - 4 раза). 
Новый материал 
Ребята, недавно я научилась узнавать, где круг, где квадрат с закрытыми глаза-
ми! Хотите, покажу, как я это делаю? Внимательно смотрите за моим указа-
тельным пальцем. Я закрываю глаза, не подглядывая, беру в руки фигуру и об-
вожу ее пальцем: палец плавно бежит по краю, нигде не спотыкается, откуда 
ушел, туда и пришел, значит, это - круг. Правильно я отгадала? Беру другую 
фигуру, так же обвожу ее пальцем по краю: пальчик бежит прямо и вдруг спо-
тыкается, это уголок попался ему на пути. Обогнул палец угол и пошел вниз. 
Вдруг, снова споткнулся, опять уголок! Обогну угол и снова пойду по краю до 
следующего угла вверх. Пальчик пришел туда, откуда ушел, спотыкался на уг-
лах, значит это - квадрат Я угадала? Как вы думаете, как мне удается угадать 
фигуру с закрытыми глазами? Хотите научиться отгадывать, как я? 
Закрепление нового материала 
У вас на столах стоят коробочки, в коробочках много кругов и квадратов. Возь-
мите каждый по одному кругу и по одному квадрату. Сначала будем угадывать 
фигуру с открытыми глазами. Возьмите круг, покажите его мне. Обведите паль-
чиком по краю. Есть у круга углы? А теперь возьмите квадрат. Обведите его 
край. Ваш палец почувствовал углы, спотыкался о них? 
А сейчас поиграем: вы возьмете в руки одну из фигур, отгадаете ее название и 
скажете мне, только отгадывать вы будете с закрытыми глазами. Согласны? За-
кройте глазки, возьмите в руки фигуру, обведите ее пальчиком. Какая фигура у 
тебя, Маша, а у тебя, Семен? Я рада тому, что и вы тоже научились отгадывать 
фигуры. Дома научите этому мам и пап. 
Обмен опытом 
А теперь поиграйте друг с другом. Сначала выберите себе пару и спросите: «Ты 
будешь со мной играть?». Появились пары? Все согласны играть друг с другом? 
Договоритесь, кто будет узнавать игрушку, а кто - спрашивать. Спросите друг у 
друга: «Ты что будешь делать: угадывать или спрашивать?». Тот, кто спрашива-
ет, берет обе фигуры и садится на пол около стола. Тот, кто угадывает, опускает 
руки под стол. Тот, кто спрашивает, вкладывает в руки товарища одну фигуру и 
говорит: «Угадай, какая это фигура». (Игра повторяется 2 - 4 раза, чтобы каж-
дый ребенок побывал в той и другой роли). 
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Итог 
Мы сегодня много играли и узнали, что наши умные руки могут угадывать 
предметы и без помощи глаз. 

Самостоятельная деятельность детей 
Обследование игрушек, геометрических фигур в играх с «рамками-
вкладышами» или «чудесным мешочком» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Про/юлжать учить согласовывать числительное «один» с существительными в 
роде и падеже 
Беседы при рассматривании альбома «Много и один», упражнения на согласо-
вание числительного «один» с существительными 
11обуждать детей к выделению признака длины 
Игры «Достань предмет с помощью палочки» 
«11робеги по длинной (короткой) дорожке» 
Игры с мини эспандерами 
Разрешение проблемной ситуации «С помощью какой палочки (длиной или ко-
роткой) можно достать игрушку из высокого сосуда?» 
Закрс!штьjIространственные представления «впереди», «сзади» 
«Что впереди, что сзади», 
Учить определять части суток по видам собственной деятельности 
Рассматривание картинок о деятельности человека днем и ночью 
Побуждать к наблюдению в течение длительного времени 
Наблюдение за опадающими листьями. Цель: узнать, как падают дождинки 
(снежинки), сверху вниз или снизу вверх. 
Развивать дружеские, доброжелательные отношения со сверстником 
Игры «Подарки» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Развивающие игры для детей 
младшего дошкольного возраста», с. 28) 

4 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М 8 

Тема: Длинный - короткий 
Цель: понимание слов «длинный», «короткий», «впереди», «сзади» 
Задачи: 
• Учить детей выделять длинные и короткие предметы 
• Упражнять в узнавании квадрата • 
• Активизировать в речи детей слова «вверху», «внизу», «впереди», «сзади» 
• Формировать у детей чувство радости от получения коллективного ре-

зул ьтата 
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Материал: длинная и короткая веревки, длинный лист бумаги (обои), разно-
цветные квадраты на каждого ребенка, несколько кругов и овалов (для осущест-
вления выбора), клей, кисточки 

Непосредствеино образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Я очень люблю ездить на поезде. А вы? Кто знает, что есть у поезда? Верно: 
один электровоз и много вагонов. Вагоны стоят парами? А как? Когда вагоны 
поставят друг за другом, крепко соединят их, получается длинный поезд. Он 
длинный потому, что много вагонов стоят друг за другом. Вот бы сейчас пока-
таться на поезде! Давайте поиграем в поезд. Я превращу вас в вагоны, а вы 
встаньте друг за другом, и мы поедем кататься. Согласны? Чтобы поезд стоял 
ровно, я положу веревочку, а вагончики выстроятся вдоль нее. У меня две ве-
ревки, какую из них выбрать? (Воспитатель раскладывает на полу веревки кон-
трастной длины). Какая веревка подойдет: длинная или короткая? Вы как ду-
маете? 
Любое предложение детей принимается. Если выбор пал на короткую веревку, 
воспитатель предлагает построиться вдоль нее и недоумевает, почему не всем 
детям хватило места, предлагает рассмотреть другую веревку. 
Значит, нам подойдет длинная веревка! Повернитесь, покружитесь и в вагоны 
превратитесь! Занимайте вагончики свои места, крепко держите друг друга за 
плечи, чтобы поезд не разорвался. Посмотрите, какой длинный поезд у нас по-
лучился! Поехали. 

Во время движения необходимо уточнить, что дети видят впереди, 
что осталось сзади. 
Стоп, остановка! Посмотрите, кто у вас впереди. Вася, скажи Марине: «Марина, 
ты впереди меня», а Свете скажи: «Света, ты позади меня». Расскажите друг 
другу, кто где стоит. А теперь - рассыпались вагоны, разбежались, кто куда, 
катаются по полянке, веселятся. Вдруг - гудок, он зовет отправляться в путь. 
Собирайтесь вагончики, вставайте, как стояли. Посмотрите, кто у вас впереди, 
стоит позади? (игра проводится 2 - 3 раза). После игры воспитатель и дети 
вновь садятся на ковер. 
Новый материал 

Хорошо поиграли? Какой поезд у нас был: длинный или короткий? По-
чему он получился длинным? Поезд был, а теперь его нет, жалко. Вот бы сде-
лать такой поезд, чтобы он не разрушался, чтобы всегда можно было на него 
смотреть. Как сделать поезд? А может быть, наклеим его на бумагу? У меня 
есть изображение электровоза, я его могу вырезать и наклеить. А вы что будете 
делать? Из чего вы будете делать вагоны? Смотрите: есть круги, квадраты и вот 
такие фигуры (показывает овал). Из чего вы будете делать вагончики? Почему? 
Итак: электровоз у нас есть, вагоны есть, что еще нужно, для работы? Колеса 
будем делать из больших разноцветных кругов или черных маленьких? Выбери-
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те себе из коробочки по одному черному кругу. Проверим еще раз: все ли мы 
приготовили. Электровоз, вагоны, колеса. Чем буем приклеивать? Значит, нуж-
ны кисточки и клей. На чем будем намазывать? Значит, нужны клеенки. На что 
будем приклеивать? У меня есть два листа бумаги: один короткий, другой -
длинный. Какой лист возьмем? Почему? Длинный лист не поместится на корот-
ком столе. Как сделать стол длинным? Сдвинем два стола. Пока я прикрепляю 
лист бумаги, приготовьте для себя салфетку, кисточку, попросите клей у няни. 
Возьмите из коробочки один квадрат и один маленький черный круг. Сначала 
приклеим круг. Намажьте его с белой стороны и несите сюда, будем вместе при-
клеивать. 

Столы для намазывания клеем должны находиться на значительном рас-
стоянии от столов для наклеивания вагонов. Это позволит избежать столкно-
вений при наклеивании. 
Закрепление нового материала 
После завершения работы уточнить, длинный или короткий поезд получился. 
Почему он получился длинным? Почему хватило бумаги? Из каких фигур сде-
ланы вагоны? Какого цвета вагон наклеил каждый ребенок. Подчеркнуть, что 
такой длинный поезд можно сделать только в том случае, если все дети будут 
работать вместе, дружно. 
Итог 
Куда повесим наш поезд? Кому его покажем? Что расскажем мамам и папам о 

поезде? 
Самостоятельная деятельность детей 

Игры с мини эспандером, на котором изображены предметы, при растягивании 
изменяющие длину 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в согласовании числительного «один» с существительными в роде и 
падеже 
Беседы при рассматривании группового фотоальбома «Каких имен в группе 
много, какое одно», 
Учить детей выделять длинные и короткие предметы 
Демонстрационные эксперименты «Достанем рыбку из банки». Цель: узнать, 
каким сачком (с длинной или короткой ручкой) можно достать рыбку с поверх-
ности воды, камешек - со дна банки. 
Упражнять в различении круга и квадрата 
Дидактические игры «Рамки и вкладышы» (круг, квадрат) 
Активизировать в речи детей слова «вверху», «внизу», «впереди», «сзади» 
Наблюдение «Что где находится». 
Цель: узнать, что находится вверху, что - внизу на участке детского сада. 
Рассматривание плаката «Поезд»: какого света вагон впереди желтого, сзади 
желтого? Пусть зайчик едет в вагоне, который впереди зеленого, но сзади крас-
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ного и т. п. Дорисовывание плаката: что нарисуем вверху, что расположим вни-
зу? 
Активизировать в речи слова «день ночь» 
Беседа «Что люди делают ночью, днем» 
Дидактические игры «День - ночь» 
Учить детей рассказывать о наблюдаемом объекте или явлении 
Дидактические игры «Кто к нам пришел?» (3. Богуславская, Е. Смирнова «Раз-
вивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 30) 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

Непосредственно образовательная деятельность М» 9 
Тема: Больше - меньше 
Цель: освоение способа наложения «один к одному» 
Задачи: 

• Активизировать в речи слова «впереди», «сзади», «вверху», «внизу» 
• Учить детей накладывать предметы друг на друга слева направо один к 

одному 
• Познакомить со словесным обозначением равенства групп предметов 

«поровну»,«столько же» 
• Продолжать учить воспроизводить протяженность предметов из разных 

материалов 
• Расширять опыт сотрудничества, учить детей договариваться о распре-

делении материала. 
Материал: длинные и короткие карточки с одной полоской, схематическим 
изображением человека в левом верхнем углу на пару детей; квадраты на под-
носе на пару детей на детских столах; круги на подносе на пару детей на столи-
ке возле воспитателя; плакат «поезд», созданный на предыдущем занятии. 

Непосредственно образовательная деятельность 
Способ организации 
Непосредственно образовательная деятельность начинается возле плаката «по-
езд» 
Актуализация знаний 
Помните, как мы с вами делали этот поезд? Найдите свой вагончик, скажите 
друг другу: «Этот вагончик я приклеивал!». Какого цвета вагон впереди красно-
го? Какого цвета вагон сзади синего? (если несколько вагонов одного цвета, сле-
дует показать, какой из вагонов Вы имеете в виду). Какого цвета вагон перед 
этим? Какого цвета вагон после этото? А еще мы дорисовывали картину. Что 
мы нарисовали вверху? Что мы нарисовали внизу? Где нарисован самолет: 
вверху или внизу? Где нарисована травка: внизу или вверху? Где нарисовано 
солнышко? Красивая картина у нас получилась? Каждый из нас наклеил по од-



Фалеева I М. «Путешествие в страну Математики» Программа обучения детей 4-го года жизни. 2011 г. 35 

ному вагону, вагонов стало много, потому что нас тоже много. Вагонов столько, 
сколько ребят в группе. Вагонов много, поэтому поезд получился длинный. Ка-
кой у нас поезд: длинный или короткий? Почему? 
Н ведение в тему 
У нас один поезд. Хотите, чтобы поездов стало много, чтобы у каждого был 
свой поезд? Я научу вас делать поезда, садитесь за столы, кому с кем нравится. 
Подойдите друг к другу, возьмите за руку, загляните в глазки и спросите: «Ты 
хочешь со мной сидеть за столом?». Всем хватило места? У каждого есть стуль-
чик? Стульев столько же, сколько детей, стульев и ребят поровну. Что мы с ва-
ми собирались делать? Что нам для этого понадобится? Поезд ходит по рельсам. 
Я позаботилась о вас и нарисовала рельсы вот на таких карточках. Карточки 
разной длины: есть длинные, есть короткие. Договоритесь друг с другом, на 
какой карточке вы будет делать поезд. Повернитесь друг к другу и спросите: ты 
будешь делать на длинной карточке или на короткой? Договорились? Возьмите 
себе карточку. Покажите друг другу, скажите: «Смотри, у меня длинная (корот-
кая) дорога, я буду делать длинный (короткий) поезд». Что еще нам понадобит-
ся для поезда? Верно, вагоны. Посмотрите на столы, из чего лучше сделать ва-
гоны: из кругов или квадратов? Чтобы поезд получился красивым, нужно рас-
кладывать квадраты ровно, рядом друг с другом на дорожке, вот так, как я. По-
смотрите, какой поезд у меня получился! Он длинный или короткий? Он корот-
кий, потому что я взяла мало квадратов. А теперь сделайте свои поезда. 

Поезда готовы? Они вам нравятся? Полюбуйтесь на свою работу. Покажите 
друг другу поезда, расскажите о них. Скажите: «Я взял много квадратов и сде-
лал длинный поезд». 
Новый материал 

На поезде ездят пассажиры. Кто будет вашими пассажирами? Кого мы мо-
жем покатать на поезде? Я предлагаю покатать на поезде круги. Посмотрите, в 
каждый вагон я посажу один круг (показывает на фланелеграфе). В этот вагон 
один круг, и в этот ... Ни одного вагона не пропущу, ни в один вагон не поме-
щу два круга. Вот как у меня получилось: в каждом вагоне по одному кругу. 
Кругов и вагонов поровну, кругов столько же, сколько вагонов. 
Уточнение освоенного материала 

Я приготовила круги на подносах для каждой пары. Договоритесь, кто схо-
дит ко мне за подносом. 
А теперь усаживайте пассажиров в вагоны, в каждый вагон по одному пасса-
жиру. 
Закрепление нового материала 

Все пассажиры сидят на своих местах? Нет пустых вагонов? Поровну 
ли у вас пассажиров и вагонов? Поровну ли кругов и квадратов? Посмотрите на 
поезда друг друга, спросите: «У тебя поровну кругов и квадратов?», «У тебя 
пассажиров столько же, сколько вагонов?». 
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Обмен опытом 
Покажите друг другу свои поезда. Расскажите, какой длины ваш поезд, сколько 
в нем пассажиров и вагонов? Сколько кругов вы взяли: много или мало? 

Самостоятельная деятельность детей 
Поиграйте со своими поездами: осторожно возьмите карточку за конец и, не 
поднимая, передвигайте ее по столу. Поезда поехали навстречу друг другу: 
ближе, еще ближе, остановились. Поезда поехали в разные стороны. Они все 
дальше и дальше друг от друга. Поиграйте, как хотите, а когда надоест - всех 
пассажиров высадите в красную коробочку (или другой отличительный при-
знак), а вагоны сложите в - синюю. Коробочки и карточки принесите ко мне на 
стол. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Познакомить детей с понятиями «право», «лево», учить определять правую и 
левую руку 
Познавательные сказки «Правая и левая рука» 
Жил-был мальчик Ваня. Однажды мама рассказала ему, что у каждой руки 
есть свое название: одна рука правая, а другая - левая. Задумался Ваня: почему 
руки именно так называются. «Наверное, - рассуждал Ваня, - правая рука по-
тому и правая, что она правильная. Моя правая рука много чего делать умеет: 
и ложку держит, когда я ем, и карандаш, когда рисую, даже пуговиг{у она мо-
жет застегнуть. А левая рука - ленивая, она ничего делать не умеет». Обиде-
лась левая рука на то, что ее ленивой назвали, и перестала слушаться Ваню. 
Решил Ваня порисовать. Положил правой рукой лист бумаги взял в правую ру-
ку карандаш, начал рисовать. А бумага за карандашом тянется, скользит по 
столу. Ничего нарисовать Ваня не может. Вспомнил он, что раньше ему левая 
рука помогала: бумагу держала, когда он правой рисовал. Хотел Ваня подер-
жать левой рукой бумагу, да вспомнил, что рука-то его не слушается. В этот 
момент мама позвала Ваню гулять. Ваня обрадовался, стал одеваться. Надел 
шубку, хочет пуговицу застегнуть. Да не тут-то было! Правая рука пальчики в 
петельку просунула, хочет пуговицу взять, а не получается. Раньше ей левая 
рука помогала: пуговицу придерживала, а сейчас она обиделась, ничего делать 
не хочет. Пришлось Ване маму просить застегнуть пуговицы. После прогулки 
стал Ваня обедать. Взял в правую руку ложку, зачерпнул суп, да вспомнил, что 
сначала надо хлеб откусить. Взглянул на левую руку, она ведь раньше хлеб дер-
жала, да вспомнил, что обидел он левую руку. Положил Ваня ложку на стол, 
взял кусочек хлеба, откует, положил хлеб на стол, снова взял ложку правой 
рукой, суп зачерпнул. Неудобно так есть, долго очень. Поняп Ваня, что напрас-
но левую руку ленивой назвал, она вовсе не ленивая. Левая рука все вместе с пра-
вой делает. Правая рисует, а левая - помогает, лист бумаги держит. Правая 
рука пуговицы застегивает, а левая — помогает пуговицу в петельку просунуть. 
Правая рука ложку держит, а левая - хлеб. А уж шнурки завязать правая рука 
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без левой никак не сможет! Стыдно стало Ване, попросил он у левой руки про-
щенья: «Прости .меня, теперь я знаю, что ты .многое делаешь и совсем не лени-
вая». Обе руки обрадовались, стали в ладоши хлопать. стали Ване говорить: 
«Мы друг без друга не .можем, мы всегда все делаем вместе, всегда вместе те-
бе помогаем. А ты запомни, кто из нас правая, а кто левая». 
Познавательный практикум изготовление панно «Ладошка». Обвести правую 
ладонь одного из детей на цветной бумаге (но не красной), вырезать ее в при-
сутствии детей. Объяснить, что эта ладошка правая, по ней мы будем опреде-
лять, какая рука правая, а какая - левая. Вместе с детьми определить место раз-
мещения панно, прикрепляя к стене, уточнять, как повесить, чтобы всем было 
удобно прикладывать ладонь: выше или ниже. 
Учить детей рассказывать о наблюдаемом объекте или явлении 
Наблюдение за няней, накрывающей на стол. 
Цель: узнать, поровну ли тарелок и ложек на столе. 
Активизировать в речи слова «день - ночь» 
Беседы о деятельности взрослых и детей днем и ночью 
Дидактические игры «Напоим кукол чаем», «Закрой окошко» (3. Богуславская, 
Е. Смирнова «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», с. 
30), «Рамки и вкладыши» (круг, квадрат), «День - ночь». 
Разбор путаницы Содержание картинок: котята у мисок с косточками, одному 
котенку не хватает миски, мальчик в зимней одежде, одном валенке, одной ва-
режке. 

2 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М> 10 

Тема: столько же, одинаковое количество 
Цель: классификация предметов по длине, соотношение их количества путем 
наложения 
Задачи: 
• Упражнять в сравнении двух множеств способом «наложение», учить ис-
пользовать в речи сравнительные прилагательные «больше», «меньше» 
• Побуждать к использованию в речи слов «длинный», «короткий» 
• Побуждать детей к совместной сюжетной игре, учить строить игровой диа-
лог 
Материал: 
Парные предметы для игры в магазин (предметы должны отличаться только 
одним признаком - длиной). 

Непосредственно образовательная деятельность 
Актуализация знаний 

Ребята, как вы думаете, поровну ли пальчиков на правой и левой руках? 
Сожмите ладошки в кулачки, а теперь распрямляйте пальчики по одному и здо-
ровайтесь ими друг с другом: левый мизинец с правым и т.п. Остались ли на 
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какой-нибудь руке не разогнутые пальцы? Есть ли пальчик без пары? На левой 
руке столько же пальцев, сколько и на правой. Значит на левой и правой руках 
пальцев поровну, одинаковое количеств. 

А поровну ли в группе стульчиков и детей? Как это можно узнать? Если ка-
ждый из вас сядет на стульчик, что мы узнаем? Садитесь, проверим. Есть дети, 
которым не хватило стульев? Есть лишние стулья? Значит, стульев и детей по-
ровну, стульев столько же, сколько детей, а детей столько же, сколько стульев. 
Введение в тему 

Усаживайтесь удобнее, поговорим. Когда мне было столько лет, сколько 
вам, я любила играть в магазин. Мы договаривались с мамой, кто будет продав-
цом, а кто - покупателем, и начинали оборудовать прилавок. Все, что находили 
дома: карандаши, ленточки, кисточки, книги, все раскладывали аккуратно на 
прилавке и начинали играть. Если мама была продавцом, а я - покупателем, то я 
подходила к прилавку и говорила: «Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, длин-
ный желтый шарф». Мама сразу находила нужную вещь, потому что я точно 
говорила, что мне нужно, какого цвета и какой длины, а еще - потому, что на 
прилавке все было разложено по порядку. 
Уточнение освоенного матер иста 

А вы хотите поиграть в магазин? Давайте, я буду продавцом, а вы - моими 
помощниками: будете мне помогать раскладывать товар на прилавке. Весь то-
вар лежит на ковре. Посмотрите, как здесь всего много: есть линейка, еще одна 
линейка, только длинная, а вот - сачок с длинной ручкой, есть еще такой же 
сачок, но с короткой ручкой, есть длинные гольфы, а есть - короткие гольфы. О, 
да здесь всего по два: длинное и короткое. Я приготовлю прилавок, а вы несите 
мне товар. Каждый из вас должен принести мне два предмета, которые называ-
ются одинаково: один длинный, другой - короткий. Собирайте предметы и не-
сите на прилавок (по мере выполнения задания, дети садятся на стульчики). 

Все выбрали товар? Покажите мне длинный предмет, покажите короткий 
предмет. Покажите друг другу, что вы выбрали, скажите: «Это длинный каран-
даш, а это - короткий карандаш». 

А сейчас подходите ко мне по одному со своим товаром. Все предметы я 
разложу на столе: длинные снизу, а короткие - сверху (с каждым ребенком не-
обходимо уточнить, как расположить тот или иной предмет). 
Закрепление нового материала 

Товар разложен. Как вы думаете, поровну ли длинных и коротких предме-
тов? Как узнать? Мы и так разложили все предметы один на другим. Остались 
ли лишние предметы, каких-либо предметов не хватает? У каждого есть пара? 
Какой вывод можно сделать? Длинных и коротких предметов поровну, длинных 
предметов столько же, сколько коротких. 
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Обмен опытом 
Магазин готов, давайте играть. Помните, что покупатель говорит продавцу? 

Если забыли - спросите у своего товарища. Магазин открывается. Я вас слушаю 
(если в группе много детей, целесообразно организовать два прилавка, привле-
кая к игре младшего воспитателя). 

Предложить одному из детей принять роль продавца, осуществлять косвен-
ное руководство игрой (советы, предложения) 

Самостоятельная деятельность детей 
Сюжетные игры в магазин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Закрепить умение использовать прием «наложение» при сравнении двух мно-
жеств 
Разрешение проблемной ситуации «У всех ли детей поровну петель и пуговиц 
на одежде?» 
Побуждать детей к нахождению в пространстве длинных и коротких предметов 
Дидактические игры «Я вижу то, что вы не видите и оно длинное (короткое)» 
Оформление тематического альбома «Длинное - короткое» 
Активизировать в речи детей слова «круг», «круглый», «квадрат», «квадрат-
ный» 
Дидактические игры «Парные картинки» (предметы круглой и квадратной фор-
мы) 
Сенсорный праздник «Пуговицы» 
Учить определять правую и левую руку 
Повседневные ситуации определение правой и левой руки 
Учить детей рассказывать о наблюдаемом объекте или явлении 
Наблюдение за застегиванием пуговиц. 
Цель: узнать, поровну ли петель и пуговиц. 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность №11 

Тема: Треугольник 
Цель: узнавание треугольника среди других фигур 
Задачи: 

• Упражнять в сравнении двух множеств способом «приложение» 
• Учить детей способам обследования треугольника 
• Активизировать в речи слово «утро» 
• Побуждать детей к распределению материала 

Материал: по 4 квадрата и 5 кругов на каждого ребенка, карточки с изображе-
нием «круглой» и «квадратной» пищи на пару детей, треугольники на каждого 
ребенка. 
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Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 

Сегодня к нам в гости снова пришли геометрические фигуры, вот они 
(воспитатель выставляет круг и квадрат). Поздоровайтесь с ними так, как при-
ветствуют утром: «Доброе утро, круг, доброе утро, квадрат!». Круг и квадрат 
пришли не одни, они привели с собой младших братьев и сестер маленьких 
кругов и квадратов. Давайте поиграем с ними в детский сад. Я буду заведую-
щей, вы - воспитателями, а круги и квадраты - детьми. Я уже разделила их на 
группы. Каждая группа детей-фигур расположилась на подносах. Воспитатели, 
подойдите ко мне, заберите свои группы. Каждый возьмет по одной группе, т.е. 
по одному подносу. Всем хватило подносов? Лишние подносы остались? Мож-
но ли сказать, что подносов столько же, сколько детей? А как еще можно ска-
зать о количестве подносов и детей? (их поровну). Теперь вы воспитатели. По-
здоровайтесь с геометрическими фигурами так, как мы с вами здороваемся по 
утрам: «Доброе утро, ребята». 

Что мы с вами делаем утром, когда приходим в детский сад? Вам тоже 
нужно сделать зарядку с фигурами. Встаньте, покажите своим деткам, как вы-
полнять упражнения (1 упражнение из комплекса утренней гимнастики). 
Закрепление имеющихся знаний 

Что мы с вами делаем после гимнастики? Верно, еще мы утром завтра-
каем. Фигуры тоже будут завтракать. Круги едят только круглую пищу, а квад-
раты - только квадратную. Я приготовила еду для кругов и квадратов и нарисо-
вала на карточках. Здесь есть яблоки, блины, апельсины - для кого? А еще есть 
- бутерброды с колбасой, сыром - для кого? Вы сидите вдвоем и договоритесь 
друг с другом, кто из вас принесет еду для кругов, а кто - для квадратов. Повер-
нитесь друг к другу и спросите: «Ты для кого еду принесешь?». Когда догово-
ритесь - подходите ко мне, выбирайте еду. Разместите свои круги и квадраты 
вокруг карточки с их пищей. Позавтракали дети? Теперь можно пойти гулять. 
Постройте своих «деток» парами: квадрат рядом с кругом. Всем ли квадратам 
хватило кругов? Есть ли лишние круги? Значит, кругов и квадратов поровну? 
Разве кругов не столько же, сколько квадратов? Почему? Чего больше, кругов 
или квадратов? Чего меньше? Вышли с детьми на прогулку. Разбежались все 
фигуры по участку, играют. 
Новый материал 

И вдруг приходит взрослая фигура (воспитатель показывает большой 
треугольник). Кто знает, как она называется? Верно, это треугольник, у него 
есть 3 угла и 3 стороны (показ). Добрый день, Треугольник, что вы хотели? Вы 
привели к нам в детский сад младших братьев и сестер? Где они? Уважаемые 
воспитатели, принимайте в группу новых детей, познакомьтесь сними. Спроси-
те: «Тебя зовут треугольник? А меня ...». Грустно треугольникам расставаться 
со старшим братом, даже слезы у них показались. Давайте успокоим их, погла-
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дим по сторонам. Посмотрите, как я это делаю: поставлю палец на угол и веду 
вдоль стороны, до следующего угла; обогну уголок и снова веду по стороне до 
угла, и опять его обогну, веду палец по третьей стороне. Погладьте свои тре-
угольнички. 
Уточнение освоенного материала 

Стали с треугольниками знакомиться другие фигуры. Подкатился к не-
му круг, поздоровался и спросил: «Мы похожи?» Как вы думаете, похожи ли 
круг и треугольник? У треугольника есть углы, а у круга - нет. Подошел квад-
рат, поздоровался и спросил: «Мы похожи?». Как вы думаете, есть ли у квадрата 
и треугольника что-нибудь общее? Чем они отличаются? 
Упражнение на образование навыка 

Прогулка закончилась, пора в детский сад. Снова встают фигуры пара-
ми. А с кем встать треугольнику, чтобы фигур с углами и фигур без углов стало 
поровну? Проверьте, кругов столько же, сколько фигур с углами? 
Итог что будут делать фигуры в детском саду днем? Придумаете сами и поиг-
раете с фигурами. Когда в вашей группе наступит вечер, отдайте геометриче-
ские фигуры их старшим братьям, т.е. - сложите в эти коробки. 

Самостоятельная деятельность детей 
Игры с геометрическими фигурами, сюжетные игры в «Детский сад» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Побуждать к использованию в речи слов «длинный», «короткий» 
Наблюдение за сворачиванием лент разной длины. Цель: узнать, какая из лент 
будет свернута быстрее? 
Сенсорный праздник «Ленточки». Цель: познакомить со способами использова-
ния лент разной длины в игровой деятельности, упражнять в выделении призна-
ка длины. 
Повседневные ситуации «Сравнение по длине шарфов», «Сравнение следов, 
оставляемых на снегу» 
Оформление тематического альбома «Длинный — короткий» 
Продолжать учить определять правую и левую руку 
Дидактические игры «Сделай правой, сделай левой» 
Продолжать знакомить детей с деятельностью людей утром 
Беседы о деятельности людей утром 
Дидактические игры «Когда это бывает?» 
Разбор путаницы «Части суток» 
Упражнять в сравнении количества предметов путем наложения 
Дидактические игры «На какой руке (правой или левой) больше пальцев? 
Закрепить представления о геометрических фигурах: круг, квадрат 
Рассказывание познавательной сказки М. Ю. Стожарова «Сказка о том, как 
Круг и Квадрат отправились в поход» 



Пошли однажды Круг и Квадрат в поход. Взяли с собой рюкзаки, положили в 
них еду и отправились. Шли они полем, лесом, прошли луг и оказались на при-
горке. Говорит Круг Квадрату: «Посмотри, Квадрат, какое чудесное место для 
отдыха внизу. Давай поскорее доберемся туда и отдохнем!» 

Согласился Квадрат, стали они спускаться. Квадрат медленно шагает, с од-
ной стороны на другую ему нелегко переваливаться. А Круг катится с приго-
рочка быстро, обогнал он Квадрата и стоит внизу, поджидает друга и думает: 
«Почему Квадрат не катится так же быстро, как и я?» 
- Ребята, почему Квадрат не может катиться? 
Спустился наконец Квадрат вниз, запыхался и говорит: «Давай, Круг, немного 
отдохнем, перекусим». Достали они из рюкзаков еду: у Круга фрукты и овощи: 
яблоки, апельсины, помидоры, а у Квадрата бутерброды. 
- Ребята, какой формы была еда у Квадрата? Какой у Круга? Нарисуйте ее. 
Верно, у Круга - все круглое, а у Квадрата еда была квадратной формы. Оказы-
вается, даже еду каждый из них предпочитал по своему вкусу. Поделились они, 
пообедали, потом пить захотели. А воды с собой не взяли. Но тут увидели: вда-
леке какой-то водоем блестит. 
- Ура! Это ручей, - закричал Квадрат. 
- Да нет, это лужа, - возразил Круг. 
- А может быть, речка? - сказал Квадрат. 
- А, по-моему, это озеро, из него можно пить, - ответил Круг. 
- Ребята, угадайте, какой это был водоем, если я вам скажу, что он был оваль-
ной формы? 
Да, это было чистое лесное озерцо. Напились друзья, и пошли дальше. Шли-
шли, солнце уже высоко стоит, стало жарко, решили сделать привал, отдохнуть. 
Квадрат прилег на одну сторону, лежит, отдыхает. А Круг крутится, как волчок, 
никак улечься не может. Тогда Квадрат предложил ему прислониться к нему, 
чтобы остановиться. Передохнули друзья и пошли дальше. 
Идут, уже стало совсем темно, надо искать место для ночлега. Видят: чья-то 
нора. Круг предложил: «Давай заберемся в эту нору и переночуем». Квадрат 
согласился. Круг быстро закатился в норку, устроился там удобнее и уже со-
брался спать, а друга-то нет рядом. 
- Ребята; как вы думаете, почему Квадрат не мог попасть в нору? Да, она была 
круглая, как все норки. Пришлось Кругу вылезть, и стали друзья вместе думать: 
как же сделать так, чтобы им обоим было удобно? Тут они вспомнили, что у них 
в рюкзаке лопата припасена. Вынули они ее и выкопали Квадрату ямку квад-
ратной формы, постелили туда листьев и легли спать каждый на своем месте. 
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- Какое еще решение проблемы можно было им предложить? 
Утром Круг и Квадрат встали в хорошем настроении и отправились домой. 

4 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность № 12 

Тема: « Треугольник» 
Цель: узнавание треугольников, имеющих разнообразное пространственное 
положение 
Задачи: 
9 Упражнять в сравнении двух множеств способом «наложение» 
• Учить детей соотносить контур и форму треугольника 
• Активизировать в речи слова «утро - вечер» 
• Побуждать детей к взаимодействию со сверстником в процессе деятельности 
Материал: изображение елки, состоящей из 6 равнобедренных треугольников, 
по 6 треугольников зеленого цвета на каждого ребенка, карточка с нарисован-
ными кругами, в количестве соответствующем дням, ставшимся до празднично-
го утренника. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Введение в тему 

Скоро будет замечательный праздник - Новый год. В Новый год люди 
ставят в квартире елку и украшают ее игрушками. Еще дети пишут Деду Моро-
зу письма, рассказывают, какими они были хорошими, и чтобы им хотелось по-
лучить в подарок на праздник. Дедушка Мороз читает каждое письмо и готовит 
подарки малышам. А малыши, в свою очередь, учат стихи, песни, чтобы пора-
довать Деда Мороза, украшают свои дома и группу детского сада, чтобы создать 
радостное настроение. Все люди ждут этот замечательный праздник. Чтобы не 
пропустить празднование Нового года, люди даже отмечают дни, оставшиеся до 
праздника в своих календарях. Я видела такой календарь у старших детей. Они 
нарисовали елочку, к елочке прикрепили столько шишек, сколько дней осталось 
до праздника. В конце каждого дня дети снимают одну шишку. С каждым днем 
шишек становится все меньше и меньше, это значит, что праздник наступит 
совсем скоро. 

Дети снимают шишку в конце дня. Как вы думаете, когда это происхо-
дит: утром ил и вечером? Что мы обычно делаем утром? Что мы делаем вечером 
в детском саду? Что вы делаете вечером дома? 

Давайте и мы с вами сделаем такой календарь. Вы унесете свои кален-
дари домой, и каждый вечер с мамой и папой будете снимать по одной шишке. 
Когда шишек совсем не останется - наступит праздник. 

Что же мы с вами хотим сделать? Верно, календарь. Что будет изобра-
жено на нашем календаре? Правильно, елка. Я уже позаботилась о вас и нарисо-
вала каждому елочку. Возьмите на столе картинки и рассмотрите их. Какая 
елочка у вас нарисована: высокая или низкая? Какого она цвета? А какого цвета 



13 

елки в лесу? Может быть, мы тоже сделаем елочки зелеными? Что для этого 
можно сделать? Верно, можно раскрасить, а можно наклеить на них бумагу зе-
леного цвета. Возьмите на моем столе тарелочки с бумагой. У всех ли бумага 
зеленого цвета? Большие кусочки бумаги? Они больше или меньше, чем елоч-
ка? Как вы думаете: для елочки нужен один или много кусочков? 
Актуализация знаний 
Какой формы кусочки бумаги зеленого цвета? Как вы догадались? Давайте про-
верим: у треугольника должны быть углы. У ваших фигур есть углы? Покажите 
их. У треугольника должны быть стороны. У ваших фигур есть стороны? Пока-
жите их. Треугольник похож на крышу дома, на косынку, на флажок. А ваши 
фигуры похожи? Покрутите их в руках. На что еще похожи ваши фигуры? Зна-
чит, это точно треугольники. Теперь мы можем начинать работать. 
Новый материал 
Прежде всего, нужно убедиться, хватит ли треугольников для того, чтобы за-
крыть ими всю елочку. Как это сделать? Верно, нужно на елочку положить ва-
ши треугольники так, чтобы они лежали рядом друг с другом, а не закрывали 
один другого. На ваших елочках уже нарисованы фигуры белого цвета. Есть ли 
среди них треугольники? Покажите их? Вам нужно на каждый белый треуголь-
ник положить один зеленый треугольник. Когда будете раскладывать, повора-
чивайте фигуру длинной стороной вверх, вниз, влево или вправо. 
Уточнение освоенного материала 
Получились ли у вас зеленые елочки? Полюбуйтесь своей работой. Осторожно, 
чтобы не уронить фигуры, посмотрите елочки соседа. Спросите: «У тебя полу-
чилась зеленая елочка?». Поровну ли у вас белых и зеленых треугольников? Как 
вы узнали? Спросите у вашего соседа: «У тебя поровну белых и зеленых тре-
угольников?» 
Закрепление освоенного ранее материала 
Теперь треугольники можно наклеить на елочку. Приготовьте для себя клей, 
кисточку, салфетку. Вспомните, с какой стороны нужно намазывать клеем тре-
угольник. Проверьте, если у вас все готово, начинайте работать. 
Обмен опытом 
Покажите друг другу свою работу, расскажите, из каких фигур вы сделали 
елочку. Похвалите своего товарища за то, что он старался. 
Итог 
У вас получились замечательные елочки. А для чего мы их делали? Дома пока-
жите мамам и папам свои елочки, попросите их вырезать из цветной бумаги 
шишки и прикрепить их к елке. Шишек должно быть столько, сколько кругов я 
нарисовала на этой карточке. Когда мама или папа вырежут шишки, проверьте, 
столько же их, сколько кругов. Как вы будете проверять? Вместе с родителями 
повесьте шишки на елочки. Каждый раз перед сном, снимайте по одной шишке. 
Когда нужно снимать шишки: утром или вечером? 
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С амос той тел ь пая деятел ьность детей 
Игры с геометрическим конструктором 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражняй, в сравнении двух множеств способами «приложение» и «наложе-
ние» At i шинировать в речи детей сравнительные прилагательные «больше», 
«меньше» 
Повседневны с ситуации при одевании сравнивать количество пуговиц и петель, 
при накрывинии на стол количество тарелок и ложек, при укладывании на сон 
- количество детей и кроваток. 
Побуждать к использованию в речи сравнительных прилагательных «длиннее», 
«короче» 
Демонстрационные эксперименты «У кого след длиннее: у взрослого или ре-
бенка, у мальчика или девочки» 
Дидактические игры «Я вижу то, что вы не видите и оно длиннее чем карандаш, 
короче, чем шарф; круглое (квадратное)», «Геометрическое лото» 
Сенсорный праздник «Геометрические фигуры». Цель: расширить представле-
ния детей о способах геометрического конструирования» 
Упражнять в определении правой и левой руки 
Дидактические игры «Делай правой, делай левой» 
Активизировать в речи слова «утро - вечер» 
Беседы о деятельности детей дома и в детском саду утром и вечером 
Дидактические игры «День - ночь» 
Учить детей рассказывать о наблюдаемом объекте или явлении 
Наблюдение за следами, оставляемыми на снегу. Цель: узнать, от каких предме-
тов остаются следы на снегу. Или: узнать, какой формы останется след на снегу 
от круглой, квадратной, треугольной печатки. 
Игротека изготовление календаря ожиданий «Елочка» для группы, отслежива-
ние количества дней, оставшихся до праздника. 

ЯНВАРЬ 
2 неделя 

В связи с каникулами и низкой посещаемостью в течение этой недели 
непосредственно образовательная деятельность проводить не целесообразно. 
Лучше посвятить время закреплению изученного материала и «запуску» новых 
проектов, например - оформлению пособия «Части суток». 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
11родолжать учить различать части суток по видам собственной деятельно-

сI и. Предложить детям вместе с родителями изготовить пособие «Части суток», 
которое будет состоять из листа бумаги формата А4, расчерченного на 4 равных 
прямоугольника. В каждом прямоугольнике родители вместе с ребенком рисуют 
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или наклеивают картинки, отображающие детскую деятельность в разные части 
суток. Для образца воспитатель делает иллюстрацию своих суток и рассказыва-
ет детям о собственных занятиях утром, днем, вечером, ночью. Принесенные 
детьми из дома работы, необходимо рассмотреть в группе, попросить малыша 
прокомментировать каждую картинку. Целесообразно для таких бесед объеди-
нять 2 - 3 детей, обучая не только рассказу об отображенных событиях, но и 
умению задавать вопросы. «Света, спроси у Кати, где нарисовано утро, что она 
делает утром». «Сережа, отгадай, где Виталик нарисовал вечер. Спроси: «Вита-
лик, это вечер? Я правильно отгадал?». 

Упражнять в использовании приемов сравнения двух множеств 
Предложить детям выяснить, поровну ли в кукольном уголке чашек и блюдец, 
кукол и кроваток; узнать, поровну ли пальцев на правой и левой руках, на пра-
вой руке и левой ноге. Внести счетные палочки разного цвета, предложить уз-
нать, какого цвета палочек больше: синего или красного, желтого или зеленого. 

Упражнять в использовании в речи сравнительных прилагательных «длин-
нее», «короче». И фа «Что длиннее?». 

Учить детей моделировать геометрические фигуры (квадрат, треугольник) 
Вместе с детьми складывать из счетных палочек квадраты разного размера, тре-
угольники разного вида по образцам. 

Упражнять в определении правой и левой руки 
Упражнение «Сделай правой (левой) рукой» 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М> 13 

Тема: Правое и левое 
Цель: освоение сторон тела 
Задачи: 
• Познакомить детей с числительными в пределах 5. 
• Упражнять в определении правой и левой частей тела 
• Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Материал: запачканная кукла, таз с водой, губка. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
У каждого из вас есть руки? Покажите правую, покажите левую. Есть ли у вас 
ноги? Покажите правую, покажите левую. Чистые у вас руки? Чистые у вас но-
ги? 
Введение в тему 
Я знаю одну историю, про девочку, которая очень не любила мыться, была 
грязнулей. Хотите, расскажу? Я буду рассказывать и показывать, а вы мне -
помогайте. 
Уточнение освоенного материала 
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Ах ты, девочка чумазая, 
Где гы руки так измазала: 
Грязные ладошки, 
На ногах дорожки. 

- Я на солнышке лежала, 
Руки кверху держала, 
Вот они и загорели. 

- Ой ли, так ли дело было, 
Отмоем все до капли, 
Ну-ка, дайте мыло. 

Потрем губкой правую ладошку девочке, а вы - потрите себе. А теперь по-
трем левую, а вы потрите свою левую ладошку. 
(Далее непосредственно образовательная деятельность проводится по тексту 
произведения А. Барто «Девочка чумазая», предлагая детям задания: помыть 
правую щеку, потереть левое колено и т.п.). 
Новый материал 
Стала девочка чистая, обрадовалась. Рассматривает свои ноги, руки, пальчики. 
Пальчикам стихи рассказывает: 
Один, два, три, четыре, пять, 
Будем пальчики считать. 
Стихотворение, в котором что-нибудь считают, и сесть слова «один, два, три, 
...» - называется «Считалка». Я знаю такую считалку: 
Жили чайки у причала, 
Их река волной качала. 
Раз, два, три, четыре пять, 
Помоги их сосчитать. 
Давайте разучим эту считалку. Чтобы быстрее запомнить, поможем себе рука-
ми. 

Жили чайки у причала, 
Их река волной качала. 

Дети машут кистями рук, имитируя 
движение крыльев 

Раз, два, три, четыре пять, 
Помоги их сосчитать. 

Дети загибают пальцы рук по одному 
в соответствии с числительными 

Упражнение проводится 4 раза: для каждой руки и ноги. 
Итог Ваши мамы и папы знают много разных считалок. Попросите их написать 
на карточке какую-нибудь считалку и принесите ее в детский сад. Я вам буду 
читать считалки и мы их выучим наизусть. Чтобы вы не забыли, я дам вам кар-
точки, а вы положите их в шкаф. Что вы расскажете, когда мама или папа спро-
сят вас: «Для чего нужны эти карточки?» 

Самостоятельная деятельность детей 
Определение правой и левой частей суток с помощью панно «ладошка», «сле-
ды», рассматривание рисунков, отображающих части суток 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Задачи 
Познакомить детей с числительными в пределах 5. 
Заучивание считалок и стихотворений, содержащих числительные. 
Упражнять в определении правой и левой частей тела 
Рассматривание следов, оставленных правой и левой ногой. 
Сравнение обуви на правую и левую ногу. 
Изготовление панно «Следы». 
Определение правой и левой ноги, руки. 
Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Рассматривание рисунков о частях суток, созданных детьми и родителями. Бе-
седы о деятельности детей в разное время суток. 

4 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М* 14 

Тема: Фигуры из счетных палочек 
Цель: освоение способов моделирования геометрических фигур разной вели-
чины 
Задачи: 
• Знакомить со способами преобразования геометрических фигур по величине 
• Упражнять в последовательном употреблении числительных в пределах 5 
• Побуждать к деловому взаимодействию со сверстником 
Материал: геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, 
счетные палочки, образцы фигур из счетных палочек. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Какие считалки вы знаете? Кто хочет рассказать? Я тоже знаю считалку: 
Один, два, три, четыре, 
Жили палочки в квартире. 
Шесть, пять, четыре, три, 
Поскорей их рассмотри. 
Посмотрите, какие палочки у меня есть: они гладкие, .... (назвать цвет), все 
одинаковой длины (показать, приложив палочки друг к другу). Хотите с ними 
поиграть? Подойдите ко мне, возьмите много палочек. Покажите палочки друг 
другу. Спросите: «У тебя сколько палочек?». А теперь сядьте за столы и разло-
жите палочки перед собой так, чтобы вверху было много палочек, а внизу - од-
на. Проверьте у соседа, правильно ли все разложено. Возьмите в правую руку 
одну палочку и в левую столько же. Поровну ли палочек в руках? Как вы думае-
те палочки одинаковой длины? Почему? Как узнать? Сделайте из этих палочек 
дорожку. Пусть по ней погуляют ваши пальчики: вперед, назад. Из оставшихся 
палочек сделайте еще одну дорожку. Она получилась такой же длины? Почему 
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она длиннее? Сколько палочек понадобилось для длинной дорожки? (много) 
Сколько палочек понадобилось для короткой дорожки? (мало). 
Наеден ие а тему 
>то не простые палочки. Они могут многое. Например, они могут превратиться 

в квадра! I Усмотрите, как я это сделаю. А вы сможете? 
Новый материал 
Как вы думаете, можно ли из маленького квадрата сделать большой квадрат? 
Давайте попробуем Чтобы квадрат стал больше, нужно, чтобы каждая сторона 
квадрата стала длиннее. Что сделать, чтобы сторона стала длиннее? 
Воспитатель совершает действия на фланелеграфе и комментирует их. Если 
дети пытаются самостоятельно изменить квадрат, не стоит отвлекать их 
от пробующих действий. 
Посмотрите, у меня получился большой квадрат! Как мне это удалось? А у вас 
получится? Попробуйте. 
Уточнение освоенного материала 
Один, два, три, четыре, пять, 
Стали палочки играть 

Мои палочки играли, играли и построились в треугольник. А ваши? По-
стройте треугольник из своих палочек? Одинаковые треугольники у вас полу-
чились? У кого больше? У кого меньше? 
Закрепление нового материала 
Превратите свои маленькие треугольники в большие. Если вам не хватит пало-
чек, подойдите ко мне, у меня есть еще. 
Обмен опытом 
Посмотрите, какие треугольники получились у ребят. У кого самый большой? У 
кого самый маленький? Поровну ли палочек в самом большом и самом малень-
ком треугольниках? 
Итог: У меня есть карточки, на них нарисованы разные фигуры. Эти фигуры 
можно сложить из палочек. Я положу в коробку карточки и палочки, а вы, когда 
захотите, можете с ними поиграть: сложить из палочек такую же фигуру, как на 
карточке. 

Самостоятельная деятельность детей 
Конструирование из счетных палочек 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в последовательном употреблении числительных в пределах 5 
Чтение и заучивание считалок. Обратиться к старшим детям с просьбой: нари-
совать иллюстрации к считалкам, принесенным из дома. 
Побуждать детей к выделению признака ширины 
Внести пособие: коробка с прозрачной крышкой и прорезью сбоку для лопаточ-
ки. На дне коробки расположить яркие плоские предметы. Рядом с коробкой 
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разместить три полоски-лопаточки разной ширины: шире, уже прорези и рав-
ную по ширине. Наблюдать, как дети будут подбирать лопаточку по ширине. 
Упражнять в моделировании геометрических фигур разной величины 
Игры со счетными палочками. В конце недели - внести образцы той же формы, 
но другого размера. 
Активизировать в речи детей слова «правая», «левая», побуждать детей к во-
просам 
На утренней гимнастике, физкультурном занятии активно использовать в речи 
слова «правая», «левая». Игра «Да - нет»: «Я спрятала предмет, он находится в 
варежке (валенке), отгадайте, в каком? 
Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Изготовление пособия «Части суток» из рисунков, принесенных детьми из дома, 
для этого разрезать все рисунки на 4 части. Предложить детям разложить ри-
сунки в 4 белые коробочки по частям суток. Спустя несколько дней продемон-
стрировать неудобство использования коробок одного цвета, подвести к необ-
ходимости обозначения каждой коробочки разным цветом: день - белым, ночь -
черным, утро - розовым, вечер - темно синим. Вместе с детьми окрасить или 
оклеить коробочки бумагой соответствующего цвета. 
Учить принимать цель экспериментирования 
Экспериментирование со свойствами снега. 
Цель: узнать, растает ли снег, если его положить на крыльцо, занести в группу? 
Узнать, полетит ли снег, если на него дунуть? 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

Непосредственно образовательная деятельность №15 
Тема: Широкие и узкие предметы 
Цель: упражнять в выделении ширины предметов 
Задачи: 

• Учить детей выделять признаки предметов (цвет, длина, ширина) 
• Упражнять в соотнесении частей тела с правой и левой рукой 

Материал: парные картонные полоски 4 основных цветов длиной 4, 6, 8, 10 см, 
шириной 1, 2, 3, 4 см; парные предметы разной ширины, обручи (или стулья) 4 
основных цветов. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Дети вместе с воспитателем располагаются вокруг стола. На поверхности ковра 
разложены картонные полоски разного цвета, длины, ширины. 

- Я люблю играть с цветными полосками. Я знаю очень много игр с ними. У 
меня есть две полоски. Как вы думаете, они одинакового цвета? Полоски одина-
ковой длины? Эти полоски одинаковой ширины? Я хочу найти пару для своей 
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полоски: она должна быть такого же цвета, такой же длины, но широкая. Кто 
мне поможет? Сначала найдем полоски такого же цвета, как моя, и положим их 
на поднос. Сколько полосок такого же цвета? Остальные полоски я пока при-
крою, чтобы не мешали. Из полосок, расположенных на подносе, помогите мне 
найти полоску такой же длины. Сколько полосок такого же цвета и длины? 
Лишние полоски прикроем. А теперь из оставшихся полосок найдем полоску 
такого же цвета, такой же длины, но широкую. Сколько таких полосок? (одна). 
Посмотрите на мои полоски: эта полоска узкая, а эта - широкая. 

У меня есть еще полоски. Сколько их? Хотите с ними поиграть? Возьмите 
каждый по одной полоске. Рассмотрите свою полоску: какого она цвета? 

Давайте поиграем: ваши полоски - это номера машин. Днем машины ездят 
по городу. А после рабочего дня они отдыхают в гараже такого же цвета, что и 
номер машины. Гаражи - это обручи разного цвета. Когда я скажу «День» - вы -
машины будете ездить по группе в разных направлениях. Как только я скажу 
«Ночь», все машины отправятся в гараж того же цвета, что и номер. (Игра про-
водится 2 - 3 раза). 
Введение в тему 

«Машинки» из красного гаража подойдите к столу. Здесь много разных по-
лосок. Выберите полоски такого же цвета. Найдите полоски такой же длины, 
что и ваши (одновременно работают дети с полосками другого цвета). Разложи-
те полоски перед собой на столе. Найдите широкую полоску того же цвета и 
такой же длины, что и ваша. 

Возьмите широкую полоску в правую руку, а узкую - в левую. Покажите 
полоски друг другу. Скажите: «У меня в правой руке широкая полоска». Сядьте 
все на ковер. Положите широкую полоску на правое плечо, а узкую - на левое. 
Покажите друг другу, скажите: «У меня на левом плече лежит узкая полоска». 
Положите широкую полоску на правое колено. На какое колено положите уз-
кую полоску? Спросите у товарища: «На каком клене лежит узкая полоска?» 
Выслушайте ответ. Широкую полоску спрячьте под правую ступню. Спросите: 
под какую ступню ты спрятал узкую полоску? 
Новый материал 

Широкими и узкими бывают не только полоски, но и другие предметы. В 
моей коробке много разных предметов: есть шарфы: широкий и узкий; есть 
ленточки: широкая и узкая (показ). Те ребята, у которых красные и желтые по-
лоски - найдите узкие предметы, а те, у которых синие и зеленые полоски -
найдите широкие предметы. Давайте рассмотрим, что вы нашли. Этот шарф ..., 
эта коробка .... 
Закрепление нового материала 

Давайте сделаем альбом «Широкое и узкое». Для альбома нам понадобятся 
картинки. Принесите из дома по 2 картинки, на которых изображен один и тот 
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же предмет то узким, то широким. Чтобы вы не забыли, положите в свой шкаф 
эти полоски. 
Итог 

Что вы скажете мамам и папам, когда они спросят, почему в шкафу лежат 
эти полоски? Что вы ответите, когда мама или папа спросят: чем отличаются 
полоски, чем они похожи? 

Самостоятельная деятельность детей 
Сбор и рассматривание картинок для альбома «Широкое - узкое» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в согласовании числительных с существительными в роде, числе, 
падеже 
Рассматривание иллюстраций к считалкам, оформление книги считалок. 
Учить находить предметы заданной формы в окружающей обстановке, активи-
зировать в речи детей слова «круг», «круглый», «квадрат», «квадратный», «тре-
угольник», «треугольный» 
Игра «Я вижу то, что вы не видите и оно (круглое, квадратное, треугольное)» 
проводится кем-либо из детей; индивидуальная игра с ребенком: «Какой фор-
мы» 
Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Игра с пособием «Части суток» - «Наведи порядок», составление вместе с деть-
ми картинок - путаниц на тему «День - ночь» 
Учить принимать цель эксперимента 
Демонстрационные эксперименты, направленные на выявление свойств снега. 
Цель: узнать, что останется на снегу, если на него наступить, если надавить ла-
донью, если поиграть с печаткой. Узнать, одинаковы ли по длине и ширине сле-
ды ноги взрослого человека и ребенка; одинаковы ли следы правой и левой но-
ги, правой и левой руки. 

2 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность № 16 

Тема: Сравнение множеств 
Цеъь: подвести детей к осознанию способов сравнения двух множеств 
Задачи: 
• Закрепить умение сравнивать количество предметов способами «приложе-
ние», «наложение». 
• Упражнять в использовании предметов-заместителей. 
• Побуждать детей к обращению к сверстнику с вопросом. 
Материал: фланелеграф, большие круги, маленькие квадраты, равнобедренные 
или равносторонние треугольники на фланелеграфе; по 5 - 7 кругов, квадратов, 
треугольников для каждого ребенка, обручи. 
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Непосредственно образовательная деятельность: 
Акту ал и 'ищи я знаний 

Я люблю пить чай с печеньем. А вы любите? Вы из чего пьете чай? На что 
кладете печенье? Давайте поиграем в чаепитие: понарошку накроем на стол, 
разложим печенье по тарелочкам. Только у меня нет посуды, зато есть геомет-
рические фигуры Можно будет с ними поиграть? Какие фигуры можно взять 
вместо тарелок? У вас есть круги? Разложите их так, будто это тарелки. Сколько 
тарелок? Из каких фигур можно сделать печенье? У вас есть квадраты? Сколько 
квадратов? Как вы думаете, поровну ли печенья и тарелок? Как узнать точно? А 
если в каждую тарелку положить по 1 печенью? Проверьте, в каждой ли тарелке 
лежит по 1 печенью? Остались ли лишние тарелки, печенье? Поровну ли пече-
нья и тарелок? Почему вы так думаете? Печенья и тарелок поровну, еще можно 
сказать печенья столько же, сколько тарелок. Сколько у тебя печений и таре-
лок, Алеша? Катя, тарелок и печений у тебя поровну? Вадик, у тебя столько же 
тарелок, сколько печений? Расскажите друг другу о тарелках и печенье. 
Введение в тему 

Печенье лучше всего запивать молоком или чаем. Во что наливают чай, мо-
локо? А у вас на столах есть чашки? И у меня их нет. Зато у меня есть вот такие 
фигуры (треугольники). Как они называются? Давайте договоримся о том, что 
треугольники будут чашками. Если их поставить на уголок, то получится чашка. 
Покажите, где у чашки ручка, куда будем наливать чай? Чашек мне нужно по-
ставить столько же, сколько тарелок. Как это сделать? Но я не могу поставить 
чашку на блюдце, там ведь лежит печенье. Что делать? Верно, можно чашку 
приложить к тарелке (демонстрирует на фланелеграфе). У вас на столах нет 
чашек. Возьмите столько чашек-треугольников, сколько тарелок на вашем сто-
ле. Сколько у тебя чашек и тарелок, Вася? Поровну ли у тебя тарелок и чашек, 
Алена? Чего у тебя больше: чашек или тарелок. Костя? 

А сейчас я вас превращу в чашки, а эти обручи будут тарелками. Куда поло-
жим обручи: на стол или на пол? Кто разложит обручи? Кто будет тебе помо-
гать? Попроси: «Аля, помоги мне, пожалуйста». Обручи-тарелки готовы. А где 
же чашки? Я вас сейчас превращу: «Покружитесь, повертитесь, в чашки быстро 
превратитесь!». Чашки не простые, они умеют бегать. Пока я буду стучать в 
бубен, все чашки будут бегать вокруг тарелок. Как только наступит тишина, 
нужно бежать к тарелочке и встать в нее. (Игра проводится 2 - 3 раза. По окон-
чании каждого тура уточнить: чашек столько же, сколько тарелок? Чашек и та-
релок поровну? Чего больше, чашек или тарелок?). А теперь «Повернитесь, по-
кружитесь, вновь в ребяток превратитесь!». Подойдите к своим столам. 
Уточнение освоенного материала 
Что лежит на ваших столах? Сколько чашек и тарелок? Спросите друг у друга: 
«У тебя поровну чашек и тарелок? У тебя тарелок столько же, сколько чашек?». 
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Попробуйте вкусный ароматный чай, рассыпчатое сладкое печенье. Угостите 
друг друга. 
Итог: узнайте вместе с мамой и папой поровну ли дома стульев и членов се-
мьи, кроватей и людей а, тарелок и ложек. 

Самостоятельная деятельность детей 
Игры «Напои куклу чаем», «День рождения» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Познакомить детей с новым способом сравнения двух множеств - образованием 
пар 
При одевании на прогулку предложить выяснить, как узнать, поровну ли детей 
и шкафчиков, шапок и шарфов; 
Наблюдение за накрывайием на стол. 
Цель: узнать, поровну ли няня раздает ложек и тарелок, чашек и блюдец. 
Учить воспроизводить протяженность предметов из разных материалов 
Повседневные ситуации на прогулке нарисовать узкую и широкую дорожки, 
предложить детям узнать, по какой дорожке легче идти. 
Демонстрационные эксперименты внести мини эспандеры с нарисованными 
поперек резины дорожками, шарфиками, игры с мини эспандерами. 
Дидактическая игра «Шире - уже». Предложить детям поставить ноги «узень-
кой дорожкой», затем - в прыжке раздвигать ноги, комментируя словами: «Ши-
ре - шире - широко», «Уже - уже - узко». 
Оформление тематического альбома «Широкий - узкий». 
Упражнять в соотнесении частей тела с правой и левой ногой 
Сенсорный праздник «Туфельки». 
Цель: упражнять в использовании разных способов различения обуви на правую 
и левую ногу. 
Обобщать представления детей о временах года (осень, зима) 
Рассматривание картинок, отображающих осень и зиму, беседа о признаках 
зимы, осени. 
Разбор путаницы «Зима и осень» 
Учить принимать цель экспериментирования, учить выдвигать гипотезы при 
проведении эксперимента 
Демонстрационный эксперимент «Липкий снег» 
Цель: узнать, что можно слепить из снега. 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность №17 

Тема: Условные знаки 
Цель: усвоение условных обозначений признаков предметов 
Задачи: 

• Побуждать детей к нахождению предметов по указанному признаку 
• Познакомить детей с условным обозначением признаков предметов 
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• Учить объединять предметы в группу по заданному основанию 
• Побуждать к деловому взаимодействию со сверстником, упражнять в 

использовании разных способов договора. 
Материал: 5 столов - прилавков, предметы и игрушки с ярко выраженными 
Признаками длины, ширины, формы (круглой, квадратной, треугольной) 

Непосредственно образовательная деятельность : 
Л ктуализация знаний 
Посмотрите, сколько предметов расположено на ковре, какие они все разные! 
Давайте поиграем в игру «Я вижу то, что вы не видите и оно круглое (треуголь-
ное, квадратное, длинное, короткое, широкое, узкое). 
Введение в тему 
Вы были когда-нибудь в магазине? Что вы там делали? Когда ваша мама или вы 
что-нибудь покупаете, вы называетесь покупателем, а как называется человек, 
который продает? Что есть в магазине? Игрушки, продукты, другие предметы 
называются товар. Товар располагается на прилавке, его раскладывают так, 
чтобы он хорошо был виден всем покупателям. Давайте поиграем в магазин. 
Чтобы играть, нужно оборудовать прилавки. Прилавками будут эти столы, а 
товаром - вот эти предметы. Посмотрите, как много разных предметов. Что это? 
(шарф). Он какой? (красный, длинный). Что это? (яблоко). Яблоко какое? (крас-
ное, круглое). 
Новый материал 
Чтобы играть было интересно, давайте, разложим товар на прилавки. Расклады-
вать будем парами, для этого нужно договориться, кто с кем будет расклады-
вать. Договоритесь. Ты с кем будешь раскладывать, Алеша? А ты - Катя? На 
этом прилавке будут продаваться только товары длинные или короткие. Я по-
ложу сюда вот такую карточку с длинной и короткой полосками. Здесь будут 
продаваться товары широкие или узкие, чтобы не забыть, я тоже положу сюда 
карточку с полосками. На этот прилавок я кладу круг, какие товары здесь бу-
дут продаваться? Какие товары будут продаваться с этого прилавка, если я кла-
ду сюда квадрат? А какие товары будут на этом прилавке, если я положу тре-
угольник? Договоритесь друг с другом, какие предметы вы будете расклады-
вать, и расскажите мне. А теперь начинайте работу. 
Уточнение освоенного материала 
Все разложили? Подойдите ко мне. Давайте все вместе посмотрим, какие това-
ры лежат на прилавках. Какие товары лежат на этом прилавке? Как их можно 
назвать одним словом? 
Закрепление нового материала 
Прилавки готовы. Теперь нужно договориться, кто будет продавцом, а кто по-
купателем. Пусть продавцом будет тот, у кого волосы короче, а тот, у кого во-
лосы длиннее - будет покупателем. Что говорит продавец, когда видит покупа-
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теля? Что говорит покупатель? Что делает продавец? Что делает покупатель? 
Покупатели, подойдите ко мне. Продавцы проверят, все ли в порядке на прилав-
ках. Покупатели еще раз осмотрят все прилавки и решат, что хотят купить. Я 
тоже буду покупателем. 
Итог 
Что ты купила, Наташа? Какой длины, ширины, формы твоя покупка? Что ты 
купил, Игорь? 

Самостоятельная деятельность детей 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в сравнении двух множеств путем образования пар 
Повседневные ситуации сравнение по количеству мальчиков и девочек в груп-
пе, детей и шкафчиков для одевания, детей и стульев, детей и кроваток. 
Побуждать детей к нахождению в пространстве широких и узких предметов 
Дидактические игры «Я вижу то, что вы не видите и оно широкое (узкое). Что я 
вижу?», «Какой предмет?», игры с мини эспандерами. 
Упражнять в употреблении пространственных предлогов 
Беседы «Где что расположено», дидактическая игра «Прятки» 
Побуждать детей к наблюдению за действиями взрослого изготовление снеж-
ных комков для снеговика. 
Цель: узнать, что случится с комком, если его долго катать по снегу/. Изготовле-
ние снеговика. 

4 НЕДЕЛЯ 
Непосредственно образовательная деятельность № 18 

Тема: Шар 
Цель: освоение детьми представлений о шаре, различий между шаром и кругом 
Задачи: 
• Закрепить представления о зиме 
• Познакомить детей с шаром, учить соотносить объемное и плоскостное изо-

бражение 
• Учить распределять действия в процессе совместной работы. 
Материал: шары, изготовленный из пластилина, геометрические фигуры раз-
ного цвета и размера, в том числе белые круги (большие и маленькие) по коли-
честву детей, кисточка, клей на пару детей, цветная бумага. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Введение в тему 
Какое время года сейчас? Как вы узнали? Если мы посмотрим в окно, что уви-
дим: зеленую травку или белый снег? Что на нашем участке сделано из снега? 
Помните, мы с вами на прошлой неделе лепили снеговика? Из чего мы его дела-
ли? Как с ним играли? Почему мы не занесли его в группу? В нашей группе нет 
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снеговика, но его, наверное, можно сделать. Хотите? У меня есть пластилин. Я 
возьму маленький кусочек и покатаю его между ладонями. Что получилось? 
Новый материал 
)та фигура называется шар. Из одного шара получится снеговик? Сколько надо 

шаров? Я приготовила много шаров из пластилина. Возьмите каждый по шару, 
рассмотрите его, покатайте между ладонями, покатайте по столу. Катится? По-
чему? Сколько у каждого из вас шаров? Как из шаров сделать снеговика? Верно, 
поставить друг на друга. Договоритесь, с кем вы будете делать снеговика. Ска-
жите: «Давай будем делать снеговика вместе». Сделайте снеговиков. Полюбуй-
тесь своей работой. Покажите другим ребятам. Принесите своих снеговиков на 
общий поднос. Давайте их рассмотрим. 
Уточнение освоенного материала 
Из чего сделали снеговиков? Как называется такая фигура? Почему так быстро 
сделали снеговиков? (Работали вдвоем, дружно). 
Закрепление нового материала 
Чтобы память о снеговиках осталась надолго, давайте их сфотографируем. У 
кого есть фотоаппарат? И у меня нет. Может быть, сами сделаем их портреты? 
Я знаю, что можно сделать снеговиков из бумаги. 
Посмотрите, на подносе много геометрических фигур разного цвета. Какого 
цвета будут наши снеговики? Почему белого? Какие геометрические фигуры 
надо выбрать для изготовления снеговиков? Почему круги? Чтобы сделать сне-
говиков, нужно каждой паре выбрать круги одинакового размера, каждый круг 
намазать клеем и приклеить их на лист бумаги. Договоритесь в парах, кто что 
будете делать: один из вас будет намазывать круг, а другой - приклеивать. 
Возьмите столько кругов, сколько шаров в наших снеговиках, намажьте их кле-
ем, приклеивайте. 
Итог: Какие замечательные портреты получились! Кому мы их покажем? Что 
расскажем мамам и папам? Из каких фигур сделаны пластилиновые снеговики? 
Из каких фигур сделаны их портреты? 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра экспериментирование с шарами 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Побуждать детей к нахождению в пространстве широких и узких предметов 
Рассматривание альбома «Широкий - узкий» 
Учить объединять предметы в группу по заданному признаку 
Группировка предметов по цвету, величине, форме, назначению. Игра «Лото». 
Упражнять в употреблении пространственных предлогов 
Игры «Прятки», «Что где находится» 
Познакомить детей с шаром катание снежных шаров на прогулке для изготов-
ления снеговика (накануне непосредственно образовательная деятельность) 
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МАРТ 
1 неделя 

Непосредственно образовательная деятельность № 19 
Тема: Шар 
Цель: освоение детьми способов обследования шара 
Задачи: 

• Познакомить с действием обследования шара 
• Учить выделять отличительные признаки шара (в сравнении с о вой дом) 
• Побуждать к совместным со сверстником действиям 
• Упражнять в сравнении двух множеств 

Материал: аппликации «Снеговик», шары (на каждую пару детей), овоиды 
(фигура вращения овала), конусы, цилиндры, соленое тесто. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Давайте полюбуемся на наших снеговиков. Кто делал этого снеговика? Ты один 
делал? Вы дружно делали снеговиков? Что делал Вова? Что делала Марина? 
Марина, что ты приклеивала? Значит, из каких фигур состоит снеговик? А у 
Вали с Наташей - из каких фигур? А у Светы с Сережей? У всех снеговики сде-
ланы из кругов? А когда мы на прогулке лепили снеговика, у нас не было кру-
гов. Из чего же мы снеговика сделали? Верно, из снега. А снег скатывали в 
большие круги или шары? Значит, из каких фигур состоял снежный снеговик? 

Как вы думаете, шары бывают только из снега? Я собрала много разных ша-
ров, хотите посмотреть? Садитесь на ковер в кружочек, а я буду выкладывать 
шары. (Воспитатель поочередно вынимает геометрические тела из сумки или 
коробки, демонстрирует их детям и кладет в обруч, лежащий на полу. Шаров 
должно быть меньше, чем детей). Сколько шаров! Их много или мало? 
Введение в тему 

Покажите руками, как мы лепили шары из снега. Они были какими? Пока-
жите руками. Значит, шары были круглыми, без углов. Возьмите каждый по 
одному шару. Всем хватило? Значит, шаров и детей поровну? Не поровну? А 
чего меньше: шаров или детей? Кого больше: детей или шаров? Кому не хвати-
ло шаров, возьмите другие фигуры. 
Новый материал 

Те ребята, у кого в руках шары, покатайте их между ладонями, как я. Хоро-
шо катаются? Шары круглые, без углов, ладошкам ничего не мешает. Те дети, у 
кого другие фигуры, не шары, покатайте их между рук. Хорошо катаются? По-
чему нет? Обменяйтесь фигурами с детьми, у которых есть шары. Скажите: 
«Давай, поменяемся. Я дам тебе эту фигуру, а ты мне - шар». Покатайте между 
ладонями. Какая фигура лучше катается? Почему? Значит, между ладошками 
лучше катаются шары? 
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Те ребята, у которых в руках шары, прокатите их по полу. Далеко катятся? А 
остальные фигуры так же покатятся? Попробуйте. Сядьте на пол по одну сторо-
ну копра все, у кого в руках шары, а по другую - остальные ребята. Позови по 
имени того, кто сидит напротив тебя. Прокатите товарищу шар. А ты - прокати 
свою фигуру. Почему шар докатился, а другая фигура - нет? 
Закрепление нового материала 

Положите шары обратно в обруч, мы с ними потом еще поиграем. Я приго-
товила для вас кусочки теста. Мы сможем из них сделать шар? Покажите, как 
держать ладони? Что делать ладошками? Слепите шар. 
Обмен опытом 

Покажите друг другу, расскажите, что вы слепили. 
Вылепленные шары необходимо обязательно запечь в духовке, так как в даль-
нейшем они понадобятся как дидактическое пособие. 
Итог 

Какие фигуры лучше катятся: шары или не шары? Как будете играть с теми 
фигурами, которые лежат в обруче? 

Самостоятельная деятельность детей 
Скатывание шаров из различных материалов: пластилина, глины, теста, салфе-
точной бумаги, снега и пр. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в сравнении двух множеств, побуждать к употреблению сравнитель-
ных прилагательных «больше», «меньше» 
Дидактическая игра: «В какой руке больше»? Воспитатель прячет в каждую ла-
донь по несколько предметов. «Где больше предметов?» или «Покажи, в какой 
руке меньше предметов?». Ребенок показывает, взрослый разжимает ладони, 
вместе с детьми сравнивают: где больше. 
Учить использовать в речи сравнительные прилагательные «шире», «уже» 
Конструирование узкой и широкой дорожек: «Я построила дорожку, а ты по-
строй дорожку пошире (поуже)» 
Познакомить с действием обследования геометрических тел 
Прокатывание шаров по горизонтальной и наклонной поверхности, рассматри-
вание бусин разного цвета, размера, формы, определение формы шара. Шары, 
вылепленные детьми запечь в духовом шкафу. 
Упражнять в определении правой и левой сторон тела 
Игра «Топни правой ножкой, хлопни левой ладошкой» 
Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Работа с пособием «Части суток». 

2 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность № 20 

Тема: Обследование шара 
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Цель: закрепить навык обследования предметов без включения зрительного 
анализатора 
Задачи: 
• Упражнять в последовательном употреблении числительных в пределах 5 
• Побуждать к использованию действий обследования при определении фор-

мы предмета 
• Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Материал: чудесный мешочек, геометрические тела, шары из теста, вылеплен-
ные на предыдущем занятии. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Воспитатель показывает детям слепленные на предыдущем занятии шары. Кто 
это лепил? Из чего? Что мы слепили? Как называется эта фигура? 
Введение в тему 
Что хорошо умеют делать шары? Верно, кататься. Возьмите по одному шарику, 
поиграем с ними. Положите шарик на стол. Поставьте ладони на ребро, как я. А 
теперь будем раздвигать ладони шире, еще шире, еще шире. Возьмите шар в 
правую руку. Чтобы узнать, где правая рука, взгляните на стену, где прикрепле-
на правая ладошка. Покажите правую руку. В ней лежит шарик? А теперь будут 
играть наши руки. Правая рука катит шарик левой руке. А левая рука - катит 
шар правой руке. Хорошо катается шар? Дружно играют ваши руки? Поймайте 
шар. Покатайте его между ладонями так, как вы делали, когда его лепили. Есть 
у шара углы? 
Один, два, три, четыре, пять, 
Вот настала ночь опять. 
Один, два, три, четыре, пять. 
Ночью шарик будет спать. 
Положите шары в коробку, пусть поспят. 
Новый материал 
Один, два, три, четыре, пять, 
День настал, будем играть. 
У меня есть мешочек, не простой, а чудесный. Я сложу туда вот эти фигуры 
(конус, цилиндр, овоид, 5 - 6 шаров). Поиграем так: один из вас подойдет ко 
мне, опустит руку в мешочек и найдет там шар. Все остальные ребята будут 
хором говорить: «Один, два, три, в мешочек не смотри, шар найди». (Игра про-
водится 6 - 7 раз). 
Один, два, три, четыре, пять, 
Вот настала ночь опять. 
Один, два, три, четыре, пять. 
Ночь. Мешочек будет спать. 
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Уточнение освоенного материала 
Мешочек заснул. Выйдем тихонько на ковер, чтобы не шуметь и не разбудить 
мешочек. Если ночью кто-нибудь не спит, то ходит тихо, на цыпочках, не топа-
ем, не шумит, чтобы не мешать спать всем остальным. 
Помните, мы играли в игру «День - ночь»? Я придумала для игры новую счи-
талку. Повторяйте за мной: 

Один, два, три, четыре, пять, 
День настал, будем играть. 

Можно шуметь, вселиться, прыгать, танцевать, хлопать в ладоши. 
Один, два, три, четыре, пять, 
Вот настала ночь опять. 

Что нужно сделать? Засыпайте скорее! Кто хочет водить вместе со мной? Давай, 
Катя будем вместе говорить слова считалки. (Со-водящий меняется 2 - 3 раза) 
Итог 
Научите маму и папу играть в такую игру. Только обязательно нужно выучить 
считалку и рассказать правила игры. Давайте все вместе повторим считалку. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в последовательном употреблении числительных в пределах 5 
Заучивание считалки «День и ночь» 
Побуждать к использованию действий обследования при определении формы 
предмета. Игра «Чудесный мешочек» 
Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Игра «День - ночь», работа с пособием, изготовленным совместно с детыми 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность №> 21 

Тема: Сравнение предметов по величине 
Цель: освоение детьми способа сравнения предметов по ширине 
Задачи: 
• Упражнять в различении пространственных ориентировок 
• Побуждать к использованию обобщающего слова «одежда» 
• Упражнять в сравнении предметов по разным признакам 
• Учить делать выводы из наблюдаемого эксперимента 
• Побуждать детей к взаимодействию со сверстником, продолжать учить до-

говариваться о предстоящей совместной деятельности. 
Материал: одежда в шкафчиках детей 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Давайте посмотрим, что находится в наших шкафчиках. Заглянем наверх. Что 
лежит вверху? Что лежит внизу? Что висит на крючке? Каким одним словом 
можно назвать все, что находится в шкафчике? Это посуда, игрушки, мебель? 
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Для чего нужна одежда? У всех в шкафу есть штаны? Как вы думаете, штаны у 
всех одинаковые? Как узнать? Давайте достанем и посмотрим. Рассмотрите 
штаны у своего соседа справа, у соседа слева. У них такие же штаны? Какой 
можно сделать вывод? Штаны разные, не похожи друг на друга. Чем отличают-
ся штаны? Они одинакового цвета? Они сделаны из одинаковой ткани? У них 
одинаковые карманы, резинки, украшения? Одинаковой ли длины ваши штаны? 
Как узнать? Нужно сравнить! Для этого можно объединится в пары. Что гово-
рят, когда договариваются о совместной работе? Объединитесь в пары, покажи-
те мне поднятыми руками, кто с кем будет работать. Как вы будете узнавать, 
чьи штаны длиннее? А вы? Нужно разложить штаны на скамейке, подравнять их 
со стороны резинки и разгладить штанины. Чьи штаны длиннее? Как вы узнали? 
А в вашей паре, чьи штаны длиннее? Оказывается, штаны отличаются не только 
цветом и украшениями, но и длиной! Аккуратно сложите штанишки и уберите 
их в шкаф. 
Введение в тему 
В ваших шкафах есть кофты? Как вы думаете? Они у всех детей одинаковы? 
Чем они отличаются? Посмотрите на кофточку своего соседа, спросите его: у 
тебя кофта такого же цвета, как моя? На твоей кофте столько же пуговиц, 
сколько и на моей? На твоей кофте такие же карманы? 
Новый материал 
Бывают кофточки широкими, а бывают - узкими. Как узнать, у кого кофточка 
шире, а у кого уже? 
Уточнение освоенного материала 
Верно, нужно наложить одну кофточку на другую. А с какой стороны подрав-
нять: снизу или сбоку? Почему? Узнайте, чья кофточка шире. Оказывается и 
кофточки тоже у всех детей разные! Они отличаются не только по цвету, но и по 
ширине. 
Закрепление нового материала 
Что еще есть в шкафу разной ширины? Давайте, сравним шарфики. Несите сюда 
свои шарфы. Как нужно разложить шарф, чтобы узнать, чей шарф шире? С ка-
кой стороны подравнять? Сравните, а потом мне расскажете. Шарфы тоже у 
всех получились разными? 
Итог 
Почему у всех вас разная одежда: штаны, кофты, шарфы? А сами вы все одина-
ковые? Все люди разные, поэтому носят разную одежду. Одежда отличается по 
цвету, по длине, а еще по какому признаку? Как узнать, одинаковой ли ширины 
одежда? С какой стороны нужно подровнять? Как выдумаете: ваша и мамина 
одежда одинаковой ширины? Узнайте дома, а потом расскажи мне о своих вы-
водах. 

Самостоятельная деятельность детей 
Сравнение предметов по разным протяженностям 



Фалеева I М. «Путешествие в страну Математики» Программа обучения детей 4-го года жизни. 2011 г. 35 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
У праж ни ть и согласовав ж и числите л ьн ых с существительными в роде, числе, 
падеже Беседы о количестве предметов одежды в шкафу: сколько варежек, 
шарфов, курток и пр. 
11о ж а коми I ь со способом сравнения предметов по ширине путем приложения 
Демонстрационные эксперименты одинаковой ли ширины подошвы обуви? 
Наблюдение за следами, оставленными на снегу или влажной земле. 
Цель: узнать, одинаковой ли длины и ширины следы взрослого и ребенка. 
Побуждать к нахождению шарообразных предметов в окружающей обстановке 
Дидактическая игра «Что похоже на шар?» 
Упражнять в различе»жи частей суток по видам собственной деятельности 
Работа с пособием «Часги суток» 
Совместное с детьми изготовление картинок - путаниц по теме «Утро - вечер» 

4 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность № 22 

Тема: Куб 
Цель: освоение детьми признаков куба 
Задачи: 
• Познакомить детей с кубом, учить сравнивать куб и квадрат, куб и шар 
• Упражнять в определении ширины предмета 
• Учить делать выводы из наблюдаемого эксперимента 
Материал: по 2 - 3 квадрата на каждого ребенка, знакомые геометрические 
фигуры, 3 шара, по несколько кубиков на каждого ребенка, разноцветные по-
лоски разной ширины. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Организация пространства 
Столы расставлены ленточным способом, дети сидят за столами. 
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Введение в тему 
Давайте поиграем: я буду рассказывать вам сказку, а вы - делать то, что в сказке 
происходит. В одном городе жили разные геометрические фигуры. Найдите на 
подносах жителей этого города. Назовите их. Все фигуры жили в теплых, удоб-
ных домах, у которых были пол, потолок, стены, несколько этажей. Покажите в 
нашей группе пол, потолок, стены. Но однажды случилось несчастье: подул 
сильный-сильный ветер и разрушил все дома. Как дул ветер, покажите. Когда 
ветер утих, все жители города собрались на площади и стали решать, как им 
жить дальше: уйти из города и найти себе другие дома или самим построить 
новые дома, прочные и удобные. Вы считаете, как нужно поступить фигурам? 
Почему? Все фигуры решили, что будут строить дома. Но вот вопрос: из чего их 
строить? 
Актуализация знаний 
Квадрат предложил: «Нужно построить дома из квадратов». Возьмите в руки 
квадраты, рассмотрите их: пол есть, потолок, стены? Можно сделать из квадра-
тов дом в несколько этажей? Постройте домики из квадратов. Какие дома у вас 
получились: есть несколько этажей, есть стены и потолок! Но почему ваши до-
ма лежат на столе, а не стоят? Поставьте на стол квадрат, сверху на него по-
ставьте другой квадрат. Не получается? Почему? Чтобы дом стоял, нужны объ-
емные фигуры. Шар - это объемная фигура. Кто хочет на моем столе построить 
дом из шаров? Нужно поставить один шар, сверху установить другой. Не полу-
чается? Почему? Шар круглый, у него нет углов, поэтому он не устойчивый. 
Новый материал 
Какие фигуры можно взять для строительства дома? (Выложить на столы куб, 
квадрат, шар). Это куб. Как вы думаете, из него получатся дома? Возьмите кубы 
и постройте многоэтажные дома для геометрических фигур. 
Обмен опытом 
Посмотрите, какие дома получились у других ребят. Спросите, для какой фигу-
ры построен дом, из чего строили дом. Геометрические фигуры поселятся в но-
вых домах и будут радоваться. Но мне, кажется, что нужно сделать дорожки от 
одного домика к другому. Давайте сделаем дорожки из этих разноцветных по-
лосок. Договоритесь друг с другом, какую дорожку вы сделаете от одного до-
мика к другому: узкую или широкую, а потом подойдите ко мне и выберите 
нужную полоску. Какой замечательный городу нас получился! Это потому, что 
мы делали все вместе, дружно. Заселяйте город геометрическими фигурами и 
играйте с ними. 
Итог 
Дома удобно строить из куба, а из квадрата и шара дома не строят. 

Самостоятельная деятельность детей 
Конструирование из кубов 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в сравнении предметом ПО ширине путем приложения 
Сравнение по ширине окружающих предметом пластин и» набора строительных 
материалов, альбомов, кукольных простынок и пр. 
Изготовление из счетных палочек широких и узких дорожек 
11ознакоми'1 ь детей с кубом, учи i ь i рамнима i ь ку(> и кмадра i, шар и куб 
Наблюдение за прокатыванием куба, шара. 
Цель: узнать, что лучше катится 
Упражнять в о пределе* i и и \ \ раво й и ле вой сторон тела 
Дидактическая игра «Куда пойдешь, что найдешь» 

АПРЕЛЬ 
I неделя 

Непосредственно образовательная деятельность М> 23 
Тема: Высокий - низкий 
Цель: Научить детей выделять высокие и низкие предметы 
Задачи: 
• Упражнять в употреблении слов далеко, близко 
• Закрепить признаки шара, куба через обследование геометрических тел 
• Упражнять в сравнении двух множеств разными способами, побуждать к 
употреблению сравнительных прилагательных «больше», «меньше» 
• Побуждать детей к объединению материала для совместной деятельности 
Материал: кубы, предметы шарообразной формы на каждого ребенка, коро-
бочки со счетными палочками. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Я очень люблю катать шары. А вы - любите? Возьмите каждый по предмету, 
похожему на шар, встаньте вдоль ковра и прокатите шар как можно дальше. У 
кого шар укатился далеко? А если катить куб, как вы думаете, он укатится дале-
ко или близко? Как узнать? Возьмите по одному кубу и прокатите его как мож-
но дальше. Куб катится или скользит? Какой сделаем вывод? Куб катиться не 
может, ему мешают углы. 
Введение в тему 
Недавно я в книжке прочитала странные стихи: 
Жил высокий человек 
Маленького роста, 
И смеялся человек 
Чрезвычайно просто. 
Как это так: высокий человек маленького роста? Покажите, каким бывает чело-
век высокого роста, каким бывает человек низкого роста. Что удобно делать 
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высокому человеку? Что удобно делать человеку низкого роста? Бывает ли вы-
сокий человек маленького роста? 
Новый материал 
Я приготовила для вас коробочки с сюрпризом, они лежат на шкафу (коробочки 
со счетными палочками нужно разложить на высоком шкафу так, чтобы дети не 
могли их достать). Возьмите коробочки, посмотрите, что в них лежит. Не може-
те достать? Почему? Шкаф высокий? А ваш рост? Я переложу коробочки пони-
же, а вы пока найдите в группе и другие высокие предметы. (Пока дети ищут, 
воспитатель перекладывает коробочки так, чтобы каждый ребенок смог само-
стоятельно ее достать). 
Что в группе еще есть высокое? Я переложила все коробочки, берите их и от-
крывайте. 
Закрепление материала 
Что лежит в ваших коробочках? Наши друзья - счетные палочки. Сколько у те-
бя, Катя палочек? Сколько у тебя, Алеша? Поровну ли у вас палочек? Как уз-
нать? Объединитесь в пары. Узнайте, у кого палочек больше, у кого - меньше. 
Как сделать, чтобы палочек стало поровну? Сложите из палочек такую фигуру, 
как на образце. У каждого из вас не хватает палочек? Что делать? Вы же работа-
ли парами. Можно сделать фигуру вместе. 

Самостоя тельная деятельность детей 
Конструирование по образцу из счетных палочек 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Упражнять в обследовании геометрических тел 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Упражнять в определении высоких и низких предметов 
Дидактическая игра «Я вижу то, что вы не видите и оно высокое (низкое)». Уп-
ражнения: подпрыгни высоко (низко). 
Учить делать выводы из наблюдаемого эксперимента 
Эксперимент «Где будет лужа?». Цель: узнать, где появляются лужи: на высо-
ких или низких местах участка. 

2 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М> 24 

Тема: Сравнение предметов по высоте 
Цель: освоение способа сравнения предметов по высоте 
Задачи: 

• Познакомить со способом сравнения предметов по высоте 
• Побуждать детей к совместной со сверстником деятельности 

Материал: 5 - 6 веревочек или скакалок 
Непосредственно образовательная деятельность: 
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Актуализация знаний 
Вы уже большие ребята, многому научились в детском саду, со многими испы-
таниями можете справиться. А вы умеете перешагивать препятствия? Шагайте 
друг за другом по дорожке, а веревочки, которые лежат на полу, не задевайте, 
перешагивайте. Отлично получилось! Трудно было? Это потому, что веревочки 
лежали низко. Сейчас я подниму веревочки повыше. (Воспитатель закрепляет 
веревочки на сидениях между двумя стульчиками). Вы их сможете перешаг-
нуть? Пройдите по кругу. У всех хорошо получилось, молодцы! Трудно было? 
Это потому, что веревочки были подняты не высоко. Я закреплю их на спинках 
стульчиков. Веревочка стала выше? Перешагните через все веревочки. Легко 
получилось? Почему? Какой можно сделать вывод? Чем веревочка выше, тем 
труднее через нее перешаг ивать. 
Новый материал 
А теперь сядем на стульчики и подумаем: все ли стулья в группе одинаковой 
высоты? Как узнать: какой стул выше, а какой - ниже? Что нужно сделать, что-
бы узнать? Объединитесь в пары, сравните свои стулья по высоте. У кого из вас 
стул выше? У кого - ниже? Есть ли в группе стулья такой же высоты, как твой? 
Найди, у кого из ребят стулья такой же высоты. 
Закрепление нового материала 
Игра «Я выше». Воспитатель заявляет, что она выше стола, стула, шкафчика. 
Дети, стоя в кругу, передают друг другу палочку (ленточку, шар) и последова-
тельно говорят: «Я выше ...» 
Итог 
Что нужно сделать, чтобы узнать, какой предмет выше? 

Самостоятельная деятельность детей 
Сравнение предметов по высоте 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Познакомить со способом сравнения предметов по высоте 
Сравнение детей по росту, дидактическая игра «Я выше» 
Побуждать к использованию действий обследования при определении формы 
предмета. Дидактическая игра «Узнай на ощупь» 
Упражнять в определении правой и левой сторон тела 
Сенсорный праздник «Рисование ладошками» (правой и левой) 

3 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность М> 25 

Тема: Ножницы 
Цель: освоение умения отрезать ножницами кусочки бумаги 
Задачи: 

• Упражнять в сравнении двух множеств разными способами, побуждать 
к употреблению сравнительных прилагательных «больше», «меньше» 



• Развивать мелкую моторику, учить пользоваться ножницами 
• Упражнять в различении правой и левой руки 
• Побуждать детей к самостоятельному экспериментированию 
• Побуждать детей к совместной со сверстником деятельности 

Материал: у воспитателя - ножницы, «наряженные» как игровой персонаж, 
бумага; у детей - ножницы, полоски плотной бумаги разного цвета 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Дети располагаются на полу полукругом, воспитатель - напротив. 
- У меня есть правая рука. А у вас? Покажите правую руку? У меня есть левая 
рука. А у вас? Покажите левую руку. Как вы узнаете, где правая рука, а где ле-
вая? Недавно я прочитала стихотворение, в котором говориться, как легко мож-
но узнать, какая правая рука, а какая - левая. Хотите послушать? 
Оно всегда стучит в груди: 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук, 
Когда я ем, когда иду -
Я слышу сердца стук. 
Что слева и что справа, 
Легко запомню я. 
Поскольку сердце слева 
Стучит в груди, друзья! 

Г. Сычева 
Приложите руку к груди, как я. Чувствуйте, как стучит сердце? Сердце всегда 
находится слева. Левая рука та, которая находится ближе к сердцу. Покажите 
левую руку. Как узнать, какая рука правая? Если определили левую руку, то 
другая рука - правая. Покажите правую руку. 
Введение в тему 
Посмотрите, кто к нам пришел. Вы узнали? Это ножницы. Для чего нужны 
ножницы? Что можно резать ножницами? Что есть у ножниц? Как нужно дер-
жать ножницы, чтобы резать? В какой руке нужно держать ножницы? Попро-
бую взять в левую руку. Где моя левая рука? Там где бьется сердце. Беру нож-
ницы в левую руку, просовываю пальцы в отверстия, пальцы сжимаю и разжи-
маю. Слышите, как радуются ножницы: чик, чик, чик! В правую руку я возьму 
бумагу, и буду отрезать от нее маленькие кусочки. Чик! Не получается. Еще раз 
попробую. Опять не получается! Почему? 
Новый материал 
Может быть, у вас получится? Хотите попробовать? Подойдите ко мне, возьми-
те ножницы и сядьте за столы по двое. На столах у вас лежат полоски бумаги. 
Договоритесь, кто какую полоску будет разрезать. Договорились? Нам нужно 
узнать, какой рукой удобнее держать ножницы. Как вы думаете: правой или 
левой? Как точно узнать? Нужно проверить. Возьмите ножницы в левую руку, а 
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полоску бумаги - в правую и отрезайте кусочки. Получается? А если попробо-
вать держать ножницы правой рукой? Как вы думаете, будет удобнее резать? 
Как проверить? Попробуйте. Получается? Какой вывод можно сделать? Ножни-
цы нужно держать правой рукой. 
Закрепление нового материала 
Отрезайте от своей полоски кусочки бумаги, чтобы у вас получилось много ку-
сочков. Ike разрезали? Положите ножницы на край стола ручками к себе. Собе-
рите все нарезанные кусочки. Не забудьте заглянуть под стол, не упал ли какой-
нибудь кусочек. 
Обмен опытом 
Сколько кусочков у тебя получилось, Петя? А у тебя, Маша? Молодцы, каждый 
нарезал много кусочков бумаги! А поровну ли кусочков у детей, сидящих ря-
дом? Как узнать? Можно положить кусочки парами: красный с синим, можно 
разложить кусочки одного цвета в ряд, и на каждый их них положить кусочек 
другого цвета. Если останутся красные кусочки, то какого цвета кусочков бума-
ги больше, а какого цвета - меньше? Договоритесь, каким способом вы будете 
узнавать. А теперь сравните, кто нарезал больше кусочков бумаги, а кто - мень-
ше. У кого из вас получились маленькие кусочки, а у кого большие? Соберите 
все кусочки на одну тарелочку и принесите мне. 
Итог 
О чем вы расскажете сегодня дома мамам и папам? Чем мы резали? В какой 
руке удобнее держать ножницы? Что мы делали с бумагой? Попросите дома у 
мамы ножницы и бумагу, и вместе разрежьте ее на кусочки. А потом узнайте, 
кто нарезал больше кусочков. 

Самостоятельная деятельность детей 
Экспериментирование с разрезанием различных матералов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Развивать мелкую моторику, учить пользоваться ножницами 
Разрезание ножницами разного вида бумаги в любом направлении 
Упражнять в различении плоских и объемных тел 
Наблюдение на участке за тенью от куба и шара. 
Цель: узнать, похожи ли тени у куба и шара. 
Упражнять в сравнении различных протя жен ноете й 
Наблюдение за тенью человека. Цель: узнать, чья тень длиннее: взрослого или 
ребенка 
Упражнять в различении частей суток по видам собственной деятельности 
Разбор а составление путаниц «Части суток» 
Рассматривание тематического альбома «Части суток» 
Побуждать детей к самостоятельному экспериментированию 
Эксперименты «Что можно разрезать ножницами». 
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Цель: узнать, какие материалы разрезаются ножницами легче, какие требуют 
усилий 
Объект: бумага разных видов (писчая, газетная, картон, салфеточная, фольга), 
ткань (ситец, драп, шелк), палочки из бумаги или пластмассы 

4 неделя 
Непосредственно образовательная деятельность №> 26 

Тема: Браслеты 
Цель: совершенствование точных движений при разрезании 
Задачи: 
• Развивать мелкую моторику 
• Побуждать детей к сравнению предметов по количеству 
• Упражнять в сравнении длины предметов 
• Упражнять во взаимодействии со сверстником: умении договариваться о 
способе решения задачи. 
Материал: ножницы, соломинки для коктейля, толстые нитки на каждого ре-
бенка, 1 готовый браслет из разрезанных на части соломинок, на руке воспита-
теля 

Непосредственно образовательная деятельность: 
Актуализация знаний 
Посмотрите, какой браслет на моей руке. Нравится? Я сама его сделала! Хотите 
иметь такой же? Я вас могу научить. Я сделала этот браслет из нитки и вот та-
кой трубочки. Вы видели такие трубочки? Для чего они? Чтобы сделать браслет, 
нужно ниточку продеть в отверстие трубки. Кто хочет сделать для себя или для 
мамы браслет, подойдите ко мне, возьмите нитку и трубочку. Просуньте нитку в 
трубочку. Не получается? Почему? Мне очень легко было просовывать нитку. 
Рассмотрите мой браслет. Может быть, кто-нибудь догадается, что мы забыли 
сделать? Верно, Сначала трубочку нужно разрезать на мелкие кусочки. Чем бу-
дем резать? 
Уточнение освоенного материала 
Какой рукой удобнее держать ножницы? Как узнать, какая рука правая, а какая 
левая? Подойдите ко мне и возьмите ножницы. Только помните, что ножницы 
нужно нести острым концом вниз. 
Закрепление знакомого материала 
Разрежьте трубочку на части. Соберите все кусочки на свою тарелочку, не за-
будьте заглянуть под стол, возможно, что-то упало. Сколько кусочков у вас по-
лучилось? Удивительно: была одна длинная трубочка, а стало много коротких. 
Почему? У кого коротких трубочек больше, у вас или у соседа? Как узнать? 
Сравните количество трубочек. Сравните трубочки по размеру. Что вы узнали? 
А теперь приступим к нанизыванию трубочек: возьмите одной рукой конец нит-
ки, а другой - одну трубочку и проденьте в нее нитку (не уточнять, какой рукой 
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что брать, так как в группе могут быть леворукие дети). Трубочка соскочила с 
нитки? Какая неприятность! Может быть, удобнее будет работать вдвоем. По-
смотрите, как мы это будем делать с Т.В. (младшим воспитателем). Т.В., помо-
гите, пожалуйста, сделать мне браслет, а потом я помогу вам. Держите конец 
моей нитки, а я буду нанизывать трубочки. Как удобно вдвоем: трубочки не со-
скальзывают с нитки, да и работа идет быстрее. Я все трубочки надела на нить, 
теперь обмотаю ее вокруг руки, а вы, Т.В., завяжите ее, пожалуйста, крепким 
узлом. Большое спасибо за помошь. Теперь будем делать браслет для вас. И вы, 
ребята, договоритесь, для кого вы будете делать браслет сначала, а для кого -
потом. 
Обмен опытом 
Покажите друг другу браслеты, поблагодарите за помощь. 
Итог 
Какие красивые браслетики получились, как они радуют нас. Из чего мы их 
сделали? Чем резали? В какой руке держали ножницы? Можно ли сделать брас-
лет одному, или нужна помощь? Кто тебе помогал, Матвей? А тебе, Ульяна? 
Почему работать вдвоем лучше, чем одному? 

Самостоятельная деятельность детей 
Нанизывание крупных бусин, трубочек на нить 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Побуждать детей к использованию в речи имен числительных 
Рассказывание детьми считалок и стихотворений, содержащих числительные 
Разучивание новых считалок 
Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине 
Разрезание бумаги на полоски, сравнение полосок по длине и ширине 
Эксперимент Рисование линий толстым и тонким фломастером. 
Цель: узнать от какого фломастера линия шире 
Упражнять в ориентировке в пространстве 
Определение правой и левой частей тела 
Игра «Куда пойдешь, что найдешь» 

МАЙ 
В мае непосредственно образовательная деятельность не предусмотрена, по-

скольку большую часть времени детям целесообразнее проводить на свежем 
воздухе. Поэтому образовательный процесс организуется на улице, во время 
прогулки, где используются те же формы, что и ранее: беседы, познавательные 
сказки, демонстрационные эксперименты, наблюдение, дидактические игры, 
сенсорные праздники, повседневные ситуации, разбор путаницы, разрешение 
проблемной ситуации, оформление тематического альбома, рассматривание 
дидактических книг. Содержанием работы будут являться темы, вызвавшие 



наибольшую трудность. Чаще всего это - «части суток» и «ориентировка 
себе» (право - лево). 
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Диагностика математического развития детей 4-го года жизни 

Т. 
Задачи Материал Инструкция Оценка 

Т. Создание заданного 
количества предметов 
по образцу 

Карточка с изо-
бражением 8 
кругов, 9 кругов 
для ребенка 

Давай поиграем в магазин. Это товары, мы 
их будем покупать. Для покупок тебе по-
надобится столько денег, сколько нарисо-
вано на этой карточке. Это деньги. Возьми 
себе столько же. 

1 балл - растерян, совершает хаотичные действия, не приводящие к ре-
зультату. 
2 балла - отбирает нужное количество предметов после напоминания: 
помнишь, как мы узнавали, поровну ли предметов, прикладывали один 
кружочек к другому. 
3 балла - прикладывает или накладывает круги на образец один к одно-
му, убирает лишние. 

2. Употребление в речи 
результатов сравнения 
количества предметов 
«больше», «меньше», 
«поровну» 

8 кругов для 
воспитателя 

У меня тоже есть деньги. Как ты думаешь, 
у нас поровну денег? Как можно узнать? 
Узнай, пожалуйста. 

1 балл - говорит наобум, совершает хаотичные действия 
2 балла - сравнивает количество кругов, но не называет результаты 
сравнения, показывает рукой, где кругов больше 
3 балла - прикладывает или накладывает круги одной группы на круги 
другой, обозначает словом результат сравнения. 

Уравнивание двух 
групп предметов раз-
ными способами 

Как сделать, чтобы у тебя и у меня денег 
стало поровну? 

1 балл - отказывается от ответа, говорит: «Не знаю». 
2 балла - использует для уравнивания один из двух вариантов 
3 балла - предлагает оба варианта (добавить один круг или убрать лиш-
ний круг) 

4. Понимание слов 
«длинный», «корот-
кий» 

Две ленточки 
одинакового 
цвета разной 
длины 

Ты готов к игре? Посмотри, какие ленточ-
ки. Они одинаковые? Какую ленту ты хо-
чешь купить: длинную или короткую? 
Возьми ленточку, а деньги положи в коро-
бочку. 

1 балл - допускает ошибки 
2 балла - верно показывает ленту по слову воспитателя: «Покажи, где 
длинная, короткая» 
3 балла - верно выбирает названную ленту, обозначает словом ее длину 

5. Понимание слов «ши-
рокий», «узкий» 

Два коврика 
одинакового 
цвета и длины, 
разной ширины 

Я хочу купить широкий коврик, а ты - ка-
кой? Бери узкий коврик, не забудь поло-
жить денежку в коробку. 

1 балл - допускает ошибки 
2 балла - верно показывает коврик по слову воспитателя: «Покажи, где 
широкий, узкий» 
3 балла - верно выбирает названную ленту, обозначает словом ее длину 

6. Понимание слов, «вы-
сокий», «низкий» 

Две баночки 
разной высоты 

Какие красивые баночки. Ты какую ку-
пишь: высокую или низкую? Выбери ба-
ночку. 

1 балл - допускает ошибки 
2 балла - верно показывает банку по слову воспитателя: «Покажи, где 
высокая, низкая» 
3 балла - верно выбирает названную банку, обозначает словом ее высоту 

7. Узнавание геометриче-
ских фигур «круг», 
«квадрат», «треуголь-
ник» 

Геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, тре-
угольник 

Это геометрические фигуры. Назови их. 1 балл - допускает ошибки 
2 балла - правильно показывает геометрические фигуры 
3 балла - правильно показывает и называет геометрические фигуры 

8. Определение формы 
окружающих предме-
тов 

Предметы ярко 
выраженной 
круглой, квад-
ратной, тре-
угольной формы 

Я хочу купить предмет круглой формы, 
подскажи, что это может быть. 
Хочешь купить предмет треугольной фор-
мы? Что ты купишь? Давай купим предме-
ты квадратной формы. Что это может 

1 балл - допускает ошибки 
2 балла - выбирает только один предмет заданной формы 
3 балла - показывает все предметы заданной формы 

1 
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(по 2 - 3 штуки) быть? 
9. 

К). 

Понимание слов «пра-
вый», «левый», «спра-
ва, «слева» 

Покажи правую руку, левую. Все покупки 
положи справа от себя, а оставшиеся день-
ги - слева 

1 балл - допускает ошибки 
2 балла - показывает правую и левую руки, но не понимает выражений 
«справа», «слева» 
3 балла - правильно справляется с обоими заданиями 

9. 

К). Различение и называ-
ние частей суток 

Продавец открывает магазин сразу после 
завтрака, когда это бывает: утром, днем 
или вечером? Когда магазин закрывается, 
продавец идет домой ужинать. Когда это 
бывает? Когда магазин закрывается на 
обед? 

1 балл - допускает ошибки 
2 балла - правильно отвечает после напоминания: «Когда мы завтрака-
ем? Что еще мы делаем утром? И т.п.). 
3 балла - правильно отвечает на заданные вопросы 
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Создание заданного количества 
предметов по образцу 

Употребление в речи резуль-
татов сравнения количества 
предметов «больше», «мень-
ше», «поровну» 

Уравнивание двух групп пред-
метов разными способами 

Понимание слов «длинный», 
«короткий» 

Понимание слов «широкий», 
«узкий» 

Понимание слов, «высокий», 
«низкий» 

Узнавание геометрических фи-
гур «круг», «квадрат», «тре-
угольник» 

Определение формы окружаю-
щих предметов 

Понимание слов «правый», 
«левый», «справа, «слева» 

Различение и называние частей 
суток 
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Обработка резул ьтатов: 

Высокий уровень 2 I 30 баллон 
Овладение математическими преж ыннемними, отражение их в речи, использование в практической деятельности умений, освоенных в течение года 
Средний уровень II 20 баллом 
Частичное владение математическими представлениями, не отражающимися в речи ребенка. 
Низкий уровень I 10 баллов 
Не владеет математическими представлениями. 

Выводы: 
1. Темы, освоенные большинством детей группы 
2. Темы, вызвавшие затруднение, характер затруднений, причины слабого освоения вопросов 

3. Вопросы, не освоенные детьми группы, причины 

Задачи и формы коррекционной работы 


