
Дата  Тема  Цель  Виды детской 

деятельности  

Материал  

12.09.2022 Счет в пределах 5 Закреплять навык счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры. Уточнить 

последовательность частей суток. 

Игровое упражнение 

«Мальвина учит 

Буратино», «Сосчитай 

фигуры», «Дорисуй 

недостающую фигуру», 

«Поможем Буратино 

разложить картинки» 

Физкультминутка. 

Наборы плоских 

геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

прямоугольников) 

рисунки –таблички с 

изображением 

геометрических фигур. 

19.09.2022. Сравнение 

предметов 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина). Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами. 

Игровое упражнение: 

«Отсчитай столько же», 

«Раскрась столько же», 

«Завяжем куклам 

бантики», «Правильно 

пойдешь –найдешь клад» 

Рабочие тетради, цветные 

карандаши. 

26.09.2022 Сравнение 

предметов по 

длине 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

от качественных признаков предметов. 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результат 

сравнения словами. Уточнить понимание слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Игровое упражнение: 

«Поручение», «Построим 

лесенку для матрешки», 

«Когда это было» 

Разноцветные полоски 

разной длины, и 

одинаковой ширины (по 5 

шт на каждого ребенка) 

03.10.2022 Квадрат Учить составлять квадрат из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах 5, учить 

соотносить число с цифрой или карточкой с 

кружками; учить ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать направление движение 

словами: «справа», «слева», «сверху», «внизу». 

Игровое упражнение: 

«соберем игрушки для 

куклы» 

«не ошибись» 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка с 

набором геометрических 

фигур. 



10.10.2022 Множество Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя. 

Игровое упражнение: 

«соберем игрушки для 

куклы» 

«не ошибись» 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка с 

набором геометрических 

фигур. 

17.10.2022 Счет в пределах 6 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке. 

Игровое упражнение: 

«учись считать», «исправь 

ошибку», «не ошибись» 

Двух полосные карточки, 

бабочки и листки (по 6-ть 

шт), наборы полосок 

разного цвета и длины, 4 

набора с обьемными 

геометрическими 

фигурами. 

24.10.2022 Счет в пределах 7 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 6 и 7. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке. Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

словами. 

Игровое упражнение 

«считаем дальше», 

«разложи дощечки в ряд» 

Дидактическая игра: «кто 

где стоит?» 

Двух полосные карточки, 

квадраты и 

прямоугольники (по 7 шт 

для каждого ребенка) 

наборы полосок  одного 

цвета и разной ширины 

(по 6 шт) 

31.10.2022 Части суток Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. Продолжать 

учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести 

Игровая ситуация 

«собираем урожай 

овощей» 

Игровое упражнение: 

«посадим елочки в ряд»,  

Наборы елочек разной 

высоты (по 6 шт) 



предметов по высоте и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Физкультминутка «сбор 

урожая» 

07.11.2022 Сравнение 

предметов по 

длине 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

от качественных признаков предметов. 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результат 

сравнения словами. Уточнить понимание слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Игровое упражнение: 

«разложи по порядку» 

Набор геометрических 

фигур (по 5 шт) 

14.11.2022 Счет в пределах 8 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами. 

Игровое упражнение: 

«отсчитай столько же», 

«правильно пойдешь клад 

найдешь». 

Работа с демонстративным 

материалом. 

Двух полосные карточки, 

наборы кругов и 

квадратов. 

21.11.2022 Счет в пределах 9 Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах, развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

Игровая ситуация: «играем 

в школу», «что где?» 

Дидактическая игра: 

«найди предмет, такой же 

формы» 

Двух полосные карточки, 

наборы кругов двух 

цветов (по 9 шт), 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, по 4 шт 

на каждого ребенка». 

28.11.2022 Найди отличия Познакомить с порядковым значение чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «который по счету?», «на котором 

месте?» упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке. 

Игровое упражнение: 

«считаем по порядку», 

«разложим бантики», 

«собираем бусы для 

куклы». 

Физкультминутка: «сделай 

так же» 

Бантики красного цвета 

(по 9шт) бантики 

зеленого цвета (по 1 шт), 

7 кругов бусинок разного 

цвета и величины, 

ниточка. 



Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

05.12.2022 Образование числа 

10 

Показать образование числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10. Закреплять 

представления о частях суток и их 

последовательности. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Игровое упражнение 

«считай дальше», «составь 

сутки». 

 

Наборы треугольников 

разного вида, картинки с 

изображением разных 

частей суток (по 4 шт), 

счетные палочки, полоски 

разной длины. 

12.12.2022 Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами. 

Игровое упражнение: 

«считай дальше», «звуки 

леса», расставь елочки в 

ряд», «идем по следам» 

Елочки разной высоты 

(по 8шт), карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур, 

карточки на которых 

изображено от 1 до 10 

кругов, цветные 

карандаши. 

19.12.2022 Знакомство с 

цифрами 1 и 2 

Познакомить с цифрами 1 и 2; закреплять 

представление о том, что результат счета не 

зависит от величины и расстояния между 

предметами. Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица. 

Игровое упражнение: 

«сравни фигуры», «найди 

четырехугольники», 

«покажи цифру», «не 

ошибись». 

Наборы плоских 

геометрических фигур, 

карточки с цифрами 1 и2. 

26.12.2022 Цифра 3 Познакомить с цифрой 3, закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

с помощью различных анализаторов. 

Познакомить с названиями дней недели. 

Игровое упражнение: «кто 

быстрее сосчитает», 

«сосчитай желуди», 

«обозначь цифрой», «дни 

недели» 

Дидактическая игра 

«пифагор» 

Наборы квадратов и 

треугольников, карточки 

с цифрами 1,2,3 



09.01.2023 Цифра 4 Познакомить с цифрой 4; учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними. Продолжать учить 

определять направление движения, используя 

знаки – указатель направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Игровое упражнение: 

«строим лесенку», 

«собираем гостей на 

праздник» 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Подвижная игра: «дни 

недели, стройтесь!» 

Пяти полосные карточки, 

прямоугольники одного 

цвета (по 15шт), карточки 

с цифрами от 1 до 4. 

16.01.2023 Цифра 5 Познакомить с цифрой 5; продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы. Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

Игровое упражнение: 

«строим снежную 

крепость», «играем с 

льдинками», «найди пару 

лыж», «одеваем перчатки 

на прогулку». 

Игра эстафета: «кто 

быстрее разложит 

«льдинки». 

Двух полосные карточки, 

«льдинки» разной формы 

(по 20шт), наборы 

счетных палочек, силуэты 

лыж, карточки с цифрами 

от 1 до 5, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

23.01.2023 Цифра 6 Познакомить с цифрой 6; продолжать понимать 

отношения между рядом стоящими числами 9 и 

10. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди, сзади, межу, 

рядом. Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Игровое упражнение: 

«отвечаем на вопросы 

незнайки», «подбираем 

краски для карандаша», 

«рисуем с карандашом 

разноцветные дорожки», 

«найдем шарфики для 

незнайки и карандаша». 

Подвижная игра: «дни 

недели стройтесь» 

Двух полосные карточки, 

снежинки (по 20шт), 

«шарфики» -полоски, по 

ширине равные, но 

разной ширины (по 4шт), 

цветные карандаши (по 

6шт), карточки с цифрами 

от 1 до 6, листы бумаги. 

30.01.2023 Цифра 7 Познакомить с цифрой 7. Продолжать 

формирование представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним 

Игровое упражнение: 

«отсчитай столько же», 

«расположи правильно», 

«рисуем узор». 

Трех полосные карточки, 

листы бумаги, елочки (по 

кол-ву детей), наборы 

цветных карандашей, 

круги, квадраты, 



числом. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

треугольники (по 9шт), 

карточки с цифрами от 1 

до 7. 

06.02.2023 Цифра 8 Познакомить с цифрой 8. Познакомить с 

количественным составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Игровое упражнение: 

«составим число», 

«приготовим снежинки для 

салфеточки», «разложи 

снежинки правильно». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Дидактическая игра 

«найди предмет, такой же 

формы». 

Наборы плоских 

геометрических фигур, 

плоские или объемные 

геометрические фигуры, 

разноцветные листы 

бумаги квадратной 

формы, снежинки (по 

10шт), карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

13.02.2023 Цифра 9 Познакомить с цифрой 9. Познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Игровое упражнение: 

«составим число», 

«поможем федоре собрать 

посуду», «назови день 

недели». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Дидактическая игра 

«запомни и повтори». 

Игра: «живая неделя» 

Наборы цветных 

карандашей, листы 

бумаги, числовые 

карточки с изображением 

от 1 до 7 кругов, карточки 

с цифрами от 1 до 9. 

20.02.2023 Состав числа 5 Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц. Продолжать знакомить с цифрами 

от 1 до 9. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица. 

Игровое упражнение: 

«соберем веер», «игра с 

веером», «составим 

число», «что, где 

находится». 

Дидактическая игра 

«танграм». 

Физкультминутка: 

«летаем, не летает». 

Наборы картинок с 

изображением птиц (6-

7шт, из них 4 с 

зимующими птицами), 

квадраты разделенные на 

треугольники и 

четырехугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников, 



карточки с цифрами от 1 

до 9. 

27.02.2023 Счет в прямом и 

обратном порядке 

Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое 

и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Игровое упражнение 

«угостим гостью», 

«составим число», 

«разложи полоски по 

порядку», «поставим 

столбики в ряд». 

Дидактическая игра: «я 

знаю 5 имен». 

Круги разного цвета (по 

7-8шт), полоски разного 

цвета и ширины( по 9шт), 

полоски для определения 

ширины полосок, 

карточки с цифрами от 1-

9. 

06.03.2023 Условная мерка Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью условной мерки, равному одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Игровое упражнение: 

«поможем куклам 

подобрать пуговички к 

новому платью», «завяжем 

кукле бантики», «салфетки 

для кукол». 

Дидактическая игра: 

«геометрическое лото». 

Подвижная игра: 

«автомобили и гаражи». 

Прямоугольные 

салфетки, ножницы, 

карты разделенные на 9 

квадратов (в центральном 

квадрате изображена 

геометрическая фигура 

:круг, квадрат, 

прямоугольник или 

треугольник. По 4шт), 

поднос с набором 

карточек с изображением 

предметов круглой, 

квадратной, треугольной 

и прямоугольной форм, 

карточки с изображением 

от 6 до 10 кругов, 15 

кругов –пуговичек 

одинакового цвета. 

13.03.2023 Цифра 0 Познакомить с цифрой 0. Закрепить 

представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в 

Игровое упражнение: «кто 

быстрее составит число», 

«составим число, «сколько 

Треугольники разного 

цвета (по 6-7шт), полоски 

разной длины и цвета (по 



пределах 5. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

осталось», «расскажи о 

длине полосок», «где 

лежит предмет». 

Дидактическая игра «кто 

ушел?» 

10шт) карточки с 

цифрами от 0-9. 

20.03.2023 Число 10 Познакомить с записью числа 10. Продолжать 

учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной мерки, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Игровое упражнение: 

«игрушки в ряд», «строим 

дорогу для машины», 

«игрушки для котенка». 

Подвижная игра: «живая 

неделя» 

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточка с цифрой 1 (по 

2шт), счетные палочки. 

27.03.2023 Счет в пределах 10 Совершенствовать навык счета в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами. Учить 

делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу. 

Игровое упражнение: 

«строим лодочки», 

«кораблики уходят в 

море», «маршрут 

корабликов». 

Квадраты, ножницы, 

клей, кораблики. 

03.04.2023 Круг и его части Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета 

и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Игровое упражнение: 

«раздели круг на части»,  

«раздели круг и покажи его 

части», «определи 

сколько». 

Подвижная игра «найди 

свой аэродром» 

Круги, ножницы, 

геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 шт). 

10.04.2023 Условная мерка Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью условной мерки, равному одному из 

Дидактическая игра: 

«отсчитай-ка», «найди 

Двух полосные карточки, 

треугольники и квадраты 



сравниваемых предметов. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

соседей», «составь целое 

по его части». 

Игровое упражнение: 

«определи правильно». 

(по 12шт), карточки с 

тремя окошками (в 

центральном окошке 

числовой карточки 

изображено от 2 дл 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 10 кругов, 

конверты, в которых 

лежат части 

геометрических фигур, 

карточки с цифрами от 0-

9. 

17.04.2023 Условная мерка Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. Закреплять 

знание цифр от 0 до 9. 

Игровое упражнение: 

«раздели квадрат на 

части», «раздели квадрат и 

покажи его части», 

«построим ворота для 

машины». 

Дидактическая игра: 

«запомни и повтори». 

Квадраты, ножницы, 

полоски –образцы (одна 

на двоих детей), кубики 

(по 10шт на двоих детей), 

пластилины (одна на 

двоих), листы бумаги, 

цветные карандаши. 

24.04.2023 Ориентировка на 

листе бумаги 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. Совершенствовать навык счета в 

пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел; закреплять умение обозначать 

их цифрами. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

Игровая ситуация: «полет в 

космос» 

Игровое упражнение: 

«найди свой сувенир», 

«соберем ракеты». 

Игра «найди свой 

космодром» 

Геометрические фигуры –

эмблемы, наборы плоски 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

01.05.2023 Соседи числа Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

Дидактическая игра: 

«отсчитай-ка», «найди 

Двух полосные карточки, 

треугольники и квадраты 

(по 12шт), карточки с 



величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две 

и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

соседей», «составь целое 

по его части». 

Игровое упражнение: 

«определи правильно». 

тремя окошками (в 

центральном окошке 

числовой карточки 

изображено от 2 дл 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 10 кругов, 

конверты, в которых 

лежат части 

геометрических фигур, 

карточки с цифрами от 0-

9. 

08.05.2023 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Игровое упражнение: 

«составь число 

правильно», «найдем 

секрет по плану», «назови 

дни недели», «найди выход 

из лабиринта. 

Картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6шт), 

коробки со звездами (по 

4шт), карточки с 

изображением 

лабиринтов, простые 

карандаши, карточки с 

цифрой (по 5шт) 

15.05.2023 Состав числа из 

единиц 

Закрепить количественный состав числа 10 из 

единиц. Повторить цифры от 1 до 9. 

Продолжать совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Закрепить 

умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица. 

Игровое упражнение: 

«раздели квадрат на 

части», «раздели квадрат и 

покажи его части», 

«построим ворота для 

машины». 

Дидактическая игра: 

«запомни и повтори». 

Квадраты, ножницы, 

полоски –образцы (одна 

на двоих детей), кубики 

(по 10шт на двоих детей), 

пластилины (одна на 

двоих), листы бумаги, 

цветные карандаши. 

22.05.2023 Сравнение 

предметов по 

длине 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 9 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

Игровое упражнение: «кто 

быстрее составит число», 

«составим число, «сколько 

осталось», «расскажи о 

Треугольники разного 

цвета (по 6-7шт), полоски 

разной длины и цвета (по 



одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

длине полосок», «где 

лежит предмет». 

Дидактическая игра «кто 

ушел?» 

10шт) карточки с 

цифрами от 0-9. 

29.05.2023 Множество Закрепить умение составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять 

представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя. 

Дидактическая игра: 

«отсчитай-ка», «найди 

соседей», «составь целое 

по его части». 

Игровое упражнение: 

«определи правильно». 

Двух полосные карточки, 

треугольники и квадраты 

(по 12шт), карточки с 

тремя окошками (в 

центральном окошке 

числовой карточки 

изображено от 2 дл 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 10 кругов, 

конверты, в которых 

лежат части 

геометрических фигур, 

карточки с цифрами от 0-

9. 

 
 


