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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
на 2021- 2022 учебный год 

к дополнительной общеразвивающей программе 

объединение «Считалочка» 

Форма реализации программы - очная; 

Год обучения - первый; 

Номера групп – 1щ1, 1щ2,1щ3. 

Возраст учащихся - 6лет. 
 

 

Составитель: 

Щербинина. Ю. Л., 

педагог дополнительного образования 
 

 

г. Ефремов, 2021 г. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В объединении «Считалочка» на начало 2021-2022учебного года занимаются  3 группы  1 года обучения, дети 6-ти лет в количестве 29 

человек  группа 1щ1 – 10 детей (6 мальчиков, 4 девочки), группа 1щ2 -10 детей (6 мальчиков, 4 девочки), группа 1щ3 – 9 детей (4 мальчика, 5 

девочек).  

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи. 

  Цель - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

  Задачи:  

Формирование представлений о числе и количестве: 
-совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10;  

-учить раскладывать числа на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

-познакомить с достоинством 1, 5,10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей;  

-устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов и соединения предметов стрелками. 

Развитие представлений о величине: 
 -учить измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

-дать представления о весе предметов и способов его измерения; упражнять в сравнении веса предметов путем взвешивания их на ладонях;  

-учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с 

цифрами. 

Развитие представлений о форме: 

 - дать представление о многоугольниках; 

-анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей, воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Развитие пространственной ориентировки: 

-учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и их движения в 

пространстве.  

Развитие ориентировки во времени: 
-учить определять время по часам. 

В текущем учебном году проводится тематические занятия и беседы, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию 

детей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

учащиеся смогут: 

 -называть текущий месяц года, последовательность всех дней недели, времен года; 



-самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные  

части. Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями, находить части целого множества и целое по  

известным частям. Считать до 10 и дальше; 

 

-называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального ряда в пределах 10; 

 

-воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному результату, составлять из малых форм большие;  

 

-сравнивать предметы по форме, узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. Ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости. Определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с точностью до часа; 

 

-знать монеты достоинством 1, 5,10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ти ЛЕТ 

 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

/КОНТРОЛЯ/ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводная деятельность. 1 1 - Собеседование  

2. «Посчитай-ка!». 52 20 32  

Дидактические игры, упражнения, вопросы, 

задания. 

3. Сравнение и измерение. 9 2 7 

4. Развитие представлений о 

геометрических фигурах. 
9 2 7 

5. Итоговая деятельность.. 1 - 1 

 Всего часов: 72 25 47  

 

 

 

                                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММ 



В соответствии с календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2021 г., окончанию 

учебного года: 31.05.2022г. 

№п/

п 

груп

па 

Календа

рные 

сроки 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего 

часов 

Теория Содержание Практика Содержание 

1. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

03.09.21 

03.09. 21   

03.09.21 

Вводное 

деятельность. 

1 1 Знакомство с 

занимательным 

миром математики, 

проверка знаний 

детей. Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

 

  Собеседование. 

2. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

06.09.21    

06.09.21 

06.09.21 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Развитие 

ориентировки на 

плоскости (лист 

бумаги, доска, 

страница книги, 

тетради). 

1   1 Учить выкладывать 

изображение предмета на 

плоскости по образцу, по 

речевой инструкции;  

развивать навыки графической 

символизации; развивать и 

корригировать мелкую 

моторику, ориентировку на 

плоскости, в пространстве и в 

своѐм теле. 

 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

3. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

10.09.21 

10.09.21 

10.09.21 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Уточнение 

понятий: вверху -

внизу, слева - 

справа, выше – 

ниже. 

1   1 Развивать навык определения 

местоположения предметов 

(вверх, вниз, слева, 

справа).Продолжать работу по 

формированию умения 

сравнивать предметы и 

группы предметов. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



4. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

13.09.21 

13.09.21 

13.09.21 

Сравнение и 

измерение 

Сравнение и 

измерение длины 

предметов 

(отрезков, прямых 

линий) с помощью 

условной меры 

(бумаги в клетку. 

1 1 Совершенствовать 

умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

меры; 

совершенствовать 

умение 

в ориентировке на 

листе бумаги в 

клетку. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

5. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

17.09.21  

17.09.21 

17.09.21 

«Посчитай-ка» 

Деление множества 

на части 

1 1 Упражнять в 

делении множества 

на части и 

объединении 

частей в целую 

группу; 

совершенствовать 

умение 

устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. 

 

   Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

6. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

20.09 .21   

20.09.21 

20.09.21    

 

 

 

Сравнение и 

измерение 

Измерение объема 

жидких и сыпучих 

веществ с 

помощью условной 

меры. 

1   1 Учить детей определять объѐм 

сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

7. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

24.09.21   

24.09.21   

24.09.21 

«Посчитай-ка» 

Объединение 

частей в целую 

группу. 

1 1 Упражнять в 

делении множества 

на части и 

объединении 

частей в целую 

группу; 

совершенствовать 

   

 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



умение 

устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. 

8. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

27.09.21   

27.09.21   

27.09.21 

«Посчитай-ка» 

Определение 

количественного 

состава числа из 

единиц (в пределах 

10). 

1   1 Способствовать 

формированию мыслительных 

операций, умение 

аргументировать свои 

высказывания. Упражнять в 

порядковом счете, в счете и 

отсчете предметов. 

Воспитывать 

самостоятельность, дружеские 

взаимоотношения, интерес 

к математике. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

9. 1щ 1 

1щ 2 

1щ3 

 

01.10.21 

01.10.21 

01.10.21 

«Посчитай-ка» 

Закрепление 

навыков 

порядкового счета 

(в пределах 10). 

1   1  Способствовать закреплению 

навыков порядкового счѐта в 

пределах 10; развивать умения 

располагать предметы в 

указанном порядке и 

определять пространственное 

отношение между ними. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

10. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

04.10.21   

04.10 .21 

04.10.21 

«Посчитай-ка» 

Объединение в 

дополнение 

1 1 Продолжать 

знакомство со 

свойством. 

Совершенствовать 

умение выделять 

главные свойства. 

Развивать умение 

«читать» 

графическую 

информацию. 

Воспитывать 

чувство 

сплоченности. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

11. 1щ 1 08.10 .21 «Посчитай-ка» 1   1 Учить правильно отвечать на Дидактические 



1щ 2 

1щ 3 

 

08.10.21 

08.10.21 

Уточнение 

значения вопросов: 

«сколько?» 

«какой?» 

«который?» 

вопросы: «Сколько?», «Котор

ый по счету?», «На котором 

месте?» 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

12. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

11.10.21   

11.10.21   

11.10.21 

«Посчитай-ка» 

Удаление из 

множества частей, 

сравнение 

отдельных частей. 

1 1 Познакомить детей 

с разложением 

множества на 

группы с 

указанным числом 

элементов или с 

разложением 

множества на 

равномощные 

подмножества. 

Совершенствовать 

у детей 

располагать предме

ты в возрастающем 

и убывающем 

порядке по 

величине, ширине, 

высоте, толщине и 

длине. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

13. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

15.10.21   

15.10.21 

15.10.21 

«Посчитай-ка» 

Установление 

зависимости между 

множеством и его 

частью. 

1 1 Установление 

зависимости между 

множеством и его 

частью. Подготовка 

к пониманию 

сущности 

арифметических 

действий сложения 

и вычитания, 

совершенствование 

умения выделять 

сходные и 

отличительные 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



признаки 

геометрических 

фигур, сравнивать 

фигуры по 

величине и 

наличию или 

отсутствию 

основных 

компонентов. 

14. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

18.10.21   

18.10.21   

18.10.21 

«Посчитай-ка» 

Нахождение по 

части целого и по 

целому его части. 

1 1 Деление целого 

куска пластилина 

на части, 

изготовление 

робота (целого)  из 

частей. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

15. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

22.10.21  

22.10.21 

22.10.21 

«Посчитай-ка» 

Закрепление 

знаний по 

образованию чисел. 

 

1 1 Закрепление 

математических 

знаний, умений и 

навыков 

посредством 

игровой формы 

и занимательных 

заданий. 

   Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

16. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

25.10.21   

25.10.21   

25.10.21 

Сравнение и 

измерение 

Измерение объема 

жидких и сыпучих 

веществ с 

помощью условной 

меры 

1   1 Формирование умения 

определять объем жидких и 

сыпучих тел с помощью 

заданной мерки. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

17. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

29.10.21  

29.10.21 

29.10.21 

Сравнение и 

измерение 

Развитие 

понимания 

зависимости 

результата 

измерения объема 

1   1 Формирование представления 

об измерении длины с 

помощью мерки. Знакомство с 

такими единицами измерения 

длины, как шаг, пядь, локоть, 

сажень. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



от величины меры. 
18. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

01.11.21   

01.11.21   

01.11.21 

Сравнение и 

измерение 

Развитие 

понимания 

зависимости 

результата 

измерения объема 

от величины меры. 

1   1 Показать детям, что в жизни 

необходимо уметь измерять 

объѐм сосудов. Отрабатывать 

навыки детей сравнивать 

сосуды по объѐму с помощью 

мерки. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

19. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

 

08.11.21  

08.11.21 

08.11.21 

Сравнение и 

измерение 

Развитие 

понимания 

зависимости 

результата 

измерения длины 

от величины меры. 

 

1 1 Закрепление 

представления об 

измерении длины с 

помощью мерки и 

умение 

практически 

измерять длину 

отрезка заданной 

меркой, знакомство 

с сантиметром и 

метром как 

общепринятыми 

единицами 

измерения длины, 

формирование 

умения 

использовать 

линейку для 

измерения длин 

отрезков, 

закрепление 

представления о 

сравнении групп 

предметов с 

помощью 

составления пар, 

сложения и 

вычитания, 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



взаимосвязи целого 

и частей, состава 

числа 6. Развитие 

графических 

навыков. 

20. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

12.11.21  

12.11.21  

12.11.21 

 

Сравнение и 

измерение 

Сравнение 

предметов по весу 

(тяжелее - легче). 

1   1 Формировать представление о 

понятиях тяжелее – легче на 

основе 

непосредственного сравнения 

предметов по массе. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

21. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

15.11.21  

15.11.21 

15.11.21 

Сравнение и 

измерение 

Сравнение 

предметов по весу 

(тяжелее - легче). 

1   1 Закреплять представление о 

понятиях тяжелее – легче на 

основе 

непосредственного сравнения 

предметов по массе. Развивать 

речь детей, логическое 

мышление, внимание, 

коммуникативные качества. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

22. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

19.11.21    

19.11.21    

19.11.21 

Сравнение и 

измерение 

Знакомство с 

весами. 

1   1 Познакомить детей с 

измерительным прибором-

весами, с историей 

возникновения весов, видами: 

чашечные, напольные, 

аптекарские. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

23. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

22.11.21  

22.11.21 

22.11.21 

«Посчитай-ка» 

Навыков 

количественного 

счета в пределах 10 

1 1 Совершенствовать 

навыки 

порядкового и 

количественного 

счета в пределах 

10; учить на 

наглядной основе 

решать простые 

арифметические 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



задачи; закреплять 

умение называть 

последующие и 

предыдущие числа. 

24. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

26.11.21   

26.11.21 

26.11.21   

«Посчитай-ка» 

Представлений о 

взаимном 

расположении 

предметов в ряду. 

1   1 Закреплять умения называть 

предыдущее, последующее 

число и числа – соседи; 

закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в ряду. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

25. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

29.11.21  

29.11.21 

29.11.21   

 

«Посчитай-ка» 

Развитие 

представлений о 

связях и 

отношениях между 

рядом стоящими 

числами. 

1   1 Закрепление представлений о 

связях и отношениях между 

стоящими рядом числами. 

Формирование умения 

называть числа в ряду в 

обратном порядке. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

26. 1щ 1 

1щ 2 

1щ3 

 

03.12.21   

03.12.21 

03.12.21   

«Посчитай-ка» 

Знание 

последующего и 

предыдущего чисел 

для каждого числа 

натурального ряда 

в пределах 10. 

1   1 Закрепление числового ряда, 

формировать представление о 

предыдущем и последующем 

числе; закреплять умение 

пользоваться количественным 

и порядковым счетом. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

27. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

06.12.21  

06.12.21 

06.12.21 

«Посчитай-ка» 

Взаимно - 

обратных 

отношений между 

рядом стоящими 

числами в пределах 

10.  

1   1 Дать представление о том, что 

при удалении единицы из 

любого числа получается 

предыдущее число. Развивать 

понимания взаимно-обратных 

отношений между числами в 

пределах 10. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

28. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

10.12.21   

10.12.21  

10.12.21 

 

«Посчитай-ка» 

Называние чисел в 

прямом и обратном 

порядке от любого 

числа (устный счет) 

в пределах 10. 

1   1  Упражнять детей в прямом и 

обратном счете в пределах 10; 

Развивать понимание взаимно-

обратных отношений в 

пределах 10. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



29. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

13.12.21  

13.12.21 

13.12.21 

   

   

 

«Посчитай-ка» 

Отсчитывание 

предметов по 

образцу и 

заданному числу. 

1 1 Формировать у 

детей умения 

отсчитывать 

предметы в 

пределах 10 по 

образцу; развивать 

логическое 

мышление, через 

решение 

математических 

загадок. 

   Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

30. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

17.12.21   

17.12.21 

17.12.21   

«Посчитай-ка» 

Счет на слух. 

1 1 Развивать слуховое 

внимание и 

координацию 

движения; 3) 

логическое 

мышление детей 

совершенствовать 

знания о 

геометрических 

фигурах и 

ориентировку на 

плоскости. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

31. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

20.12.21   

20.12.21   

20.12.21   

 

«Посчитай-ка» 

Называние 

предыдущего и 

последующего 

чисел к названному 

числу или 

обозначенному 

цифрой. 

1   1 Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

 

32. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

24.12.21   

24.12.21 

24.12.21     

«Посчитай-ка» 

Счет по осязанию. 

1 1 Упражнять в счете 

в пределах 5, в 

прямом и обратном 

порядке, закрепить 

состав числа 5 из 

единиц, 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



геометрические 

фигуры, 

пространственное 

направление 

справа, слева, 

умение на ощупь 

узнавать фигуры. 

33. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

27.12.21  

27.12.21 

27.12.21 

«Посчитай-ка» 

Счет движений в 

пределах 10. 

1 1 Закрепить состав 

числа 10; закрепить 

умение понимать 

отношения между 

числами. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

34. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

10.01.21  

10.01.21     

10.01.21 

«Посчитай-ка» 

Называние 

пропущенного при 

счете числа, 

понимание 

выражений «до» и 

«после». 

1   1 Упражнять в назывании 

предыдущего или 

последующего числа к 

названному, называть 

пропущенное число, в 

понимании выражений «до» и 

«после». 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

35. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

14.01.21  

14.01.21  

14.01.21 

«Посчитай-ка» 

Уточнение приемов 

деления предметов 

на 2 равных частей. 

1   1 Познакомить детей с делением 

целого на 2 равные части 

складыванием предмета 

пополам (на 2 части). 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

36. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

17.01.22  

17.01.22  

17.01.22 

«Посчитай-ка» 

Уточнение приемов 

деления предметов 

на 4 равных частей. 

1   1 Познакомить детей с делением 

целого на 4 равные части 

складыванием предмета 

пополам (на 2 части) и ещѐ раз 

пополам (на 4 части). 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

37. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

21.01.22  

21.01.22  

21.01.22 

«Посчитай-ка» 

Уточнение приемов 

деления предметов 

на 8 равных частей. 

1   1 Научить детей делить круг на 

8 частей; формировать 

представления об отношениях 

и зависимости части и целого: 

целое больше части, часть 

меньше целого. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



38. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

24.01.22  

24.01.22  

24.01.22 

«Посчитай-ка» 

Установление 

отношения целого 

и части. 

1   1 Продолжать знакомство с 

делением фигур на равные 

части, закрепить понятия 

«половина», «четверть», 

закрепить навык решения 

задач, состав чисел.. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

39. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

28.01.22  

28.01.22  

28.01.22 

«Посчитай-ка» 

Ознакомление с 

составом чисел из 

двух меньших (на 

числах до 10). 

1   1 Закрепление математических 

знаний и умений посредством 

игры ; совершенствовать 

умение счета в пределах 

10,понимание отношений 

между числами натурального 

ряда, умение 

увеличивать число в пределах 

10. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

40. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

31.01.22  

31.01.22  

31.01.22 

«Посчитай-ка» 

Счет предметов. 

1 1 Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах до10. 

Называть числа в 

прямом и обратном 

порядке.  Называть 

предыдущее и 

последующее 

число к 

названному, 

находить число 

между двумя 

названными 

числами.  

Закреплять навыки 

порядкового счета. 

Отвечать на вопрос 

«Который по 

счету?». 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

41. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

04.02.22  

04.02.22  

04.02.22 

«Посчитай-ка» 

Ознакомление с 

составом чисел из 

1   1 Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 



  двух меньших (на 

числах до 10). 

2 меньших числа. Закреплять 

умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

вопросы, 

задания. 

42. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

07.02.22  

07.02.22  

07.02.22 

«Посчитай-ка» 

Счет предметов, 

звуков, движений в 

пределах 20. 

1 1 Развивать слуховое 

внимание и 

координацию 

движений; 

развивать 

логическое 

мышление детей; 

совершенствовать 

знания о 

геометрических 

фигурах и 

ориентировку на 

плоскости 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

43. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

11.02.22   

11.02.22   

11.02.22 

«Посчитай-ка» 

Счет движений в 

пределах 20. 

1 1 Продолжать учить 

детей счету в 

пределах 20; 

продолжать учить 

выделять условие и 

вопрос задачи, 

упражнять в 

решении задач 

путѐм сложения и 

вычитания 

однозначных чисел. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

44. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

14.02.22   

14.02.22   

14.02.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 

1рубль. 

1   1 Познакомить детей с 

исследовательской 

деятельностью и расширить 

представления о монетах 

достоинством 1 рубля, их 

наборе и размене. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



45. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

18.02.22   

18.02.22   

18.02.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 2 

рубля. 

1   1 Познакомить детей с 

исследовательской 

деятельностью и расширить 

представления о монетах 

достоинством 2рубля, их 

наборе и размене. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

46. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

21.02.22   

21.02.22   

21.02.22 

  «Посчитай-ка» 

Знакомство с 

особенностью 

образования чисел 

второго десятка. 

1 1 Познакомить 

детей с 

образованием 

чисел второго 

десятка; Учить 

детей 

пересчитываться в 

различных 

направлениях, 

пользуясь 

порядковыми 

числительными 

мужского и 

женского рода. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

47. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

25.02.22   

25.02.22   

25.02.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 5 

рублей. 

1   1 Познакомить детей с 

исследовательской 

деятельностью и расширить 

представления о монетах 

достоинством 5 рубля, их 

наборе и размене. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

48. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

28.02.22   

28.02.22   

28.02.22 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Уточнение 

понятий: 

Правее - левее, 

правый верхний 

угол,  левый 

нижний угол, в 

середине, вокруг. 

1   1 Закрепление понятий  верхний 

правый угол, нижний правый 

угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина». 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



49. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

04.03.22  

04.03.22 

04.03.22 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Определение 

направления 

движения в 

пространстве 

(слева направо, 

справа налево, 

снизу вверх, сверху 

вниз). 

1   1 Учить детей анализировать 

расположение предметов на 

плоскости. Расширять знания 

о пространственном 

расположении (вверху, 

внизу, слева, справа, в 

середине). 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

50. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

11.03.22   

11.03.22   

11.03.22 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Знакомство с 

многоугольником, 

его элементами 

(углы, вершины, 

стороны). 

1 1 Закрепить 

геометрические 

представления и 

познакомить   с 

новым видом 

многоугольников  и 

его элементами. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

51. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

14.03.22   

14.03.22  

14.03.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 1 

копейку. 

1   1 Познакомить с монетами 

достоинством 1 копеек; 

представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

52. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

18.03.22   

18.03.22   

18.03.22 

«Посчитай-ка» 

Развитие 

понимания 

независимости 

числа от 

пространственно- 

качественных 

1 1 Развитие умения 

решать логические 

задачи на 

установление 

закономерностей, (

соотносить цифру с 

количеством 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



свойств предметов 

(цвета, формы, 

размера. 

предметов; 

устанавливать 

равенство групп 

предметов 

независимо от их 

пространственного 

расположения). 

Продолжать учить 

понимать независи

мость числа от 

величины 

предметов; 

продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку. 

53. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

21.03.22    

21.03.22    

21.03.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 5 

копеек. 

1   1 Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек; 

представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

54. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

25.03.22   

25.03.22 

25.03.22   

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 5 

копеек. 

1   1 Познакомить с монетами 

достоинством  10- ти  копеек; 

представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

55. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

28.03.22   

28.03.22   

28.03.22 

«Посчитай-ка» 

Расположения 

предметов в 

пространстве, 

направления счета. 

1 1 Закреплять умения 

воспроизводить 

множество предмет

ов по названному 

числу и 

устанавливать 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



связь между 

числом предметов 

и их 

пространственным 

расположением, 

упражнять в счѐте 

предметов в разных 

направлениях. 

56. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

01.04.22   

01.04.22   

01.04.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 1, 

2, 5 рублей, 1, 5, 10 

копеек, их набором 

и разменом. 

1   1 Упражнять в умении считать 

по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

57. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

04.04. 22  

04.04. 22 

04.04.22 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Развитие 

Умения двигаться в 

соответствии с 

условными 

обозначениями. 

1   1 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

Развивать восприятие, 

внимание, мышление. 

 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

58. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

08.04.22   

08.04.22   

08.04.22 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Моделирование  

пространственных 

отношений с 

помощью плана, 

схемы. 

1   1 Создание условий у учащихся 

для уточнения 

пространственных отношений 

с помощью плана и схемы;; 

закрепить представления о 

сложении как объединении 

предметов. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

59. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

11.04. 22  

11.04. 22 

11.04.22 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

1   1 Закреплять умение детей в 

ориентировке во времени 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 



Ориентировка во 

времени. 

задания. 

60. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

15.04.22   

15.04.22   

15.04.22 

 Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах 

Сравнение, 

зарисовка, 

видоизменение 

фигур из частей и 

палочек 

1 1 Закреплять умение 

последовательно 

определять и 

называть дни 

недели; 

Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

палочек. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

61. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

18.04. 22   

18.04. 22 

18.04.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

цифрами 0-9. 

1 1 Познакомить с 

цифрой 9. 

Совершенствовать 

умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке, 

и от любого   

числа. Закрепить 

умение находить 

признаки сходства 

и различия фигур. 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

62. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

22.04.22   

22.04.22   

22.04.22 

«Посчитай-ка» 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание. 

1   1 Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно 

использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

63. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

25.04.22  

25.04. 22 

25.04.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство с 

цифрами 0-9. 

1 1 Продолжать 

знакомить с 

цифрой 9. 

Закрепить умение 

находить признаки 

  Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 



сходства и 

различия фигур. 

64. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

29.04.22   

29.04.22   

29.04.22 

 

«Посчитай-ка» 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание. 

1   1 Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

65. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

06.05.22   

06.05.22   

06.05.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство со 

способами 

вычислений. 

1   1 Закрепить умения составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

66. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

11.05.22  

11.05.22  

11.05.22 

«Посчитай-ка» 

Знакомство со 

способами 

вычислений. 

1   1 Закрепить способность 

называть последующее и 

предыдущее число; Закрепить 

умение давать развернутый 

ответ на вопрос задачи. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

67. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

13.05.22  

13.05.22  

13.05.22 

«Посчитай-ка» 

Запись задач с 

использованием 

цифр и 

арифметических 

знаков (+) 

1   1 Закреплять умение 

пользоваться количественным 

и порядковым счетом; 

развивать сообразительность, 

внимание, память и 

логическое мышление, 

мелкую моторику пальцев 

рук.. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

68. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

16.05.22  

16.05.22  

16.05.22 

«Посчитай-ка» 

Запись задач с 

использованием 

цифр и 

арифметических 

знаков (-) 

1   1 Учить 

отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

69. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

20.05.22   

20.05.22   

20.05.22 

«Посчитай-ка» 

Запись задач с 

использованием 

1   1 Учить 

отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 



 цифр и 

арифметических 

знаков (=) 

помощью цифр и знаков (=) вопросы, 

задания. 

70. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

23.05.22   

23.05.22   

23.05.22 

«Посчитай-ка» 

Счет предметов со 

сменой основания 

счета (счет групп). 

 

1   1 Систематизировать и 

закрепить 

математические представлени

я детей подготовительной к 

школе группе. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

71. 

 

1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

27.05.22  

27.05. 22 

27.05.22 

«Посчитай-ка» 

Счет предметов со 

сменой основания 

счета (счет групп). 

1   1 Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; с 

совершенствовать  

навыки счета со сменой 

основания в пределах 20. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

72. 1щ 1 

1щ 2 

1щ 3 

 

30.05 .22  

30.05.22 

30.05.22   

Итоговая 

деятельность 

1   1 Подведение итогов обучения. 

Упражнения, вопросы, 

задания. 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

 Всего часов 72 25  47  

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

№  

п/п 

Направление воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

1 Работа с родителями. Родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

Август 2021           Гладких В.В. 

Белкина Л.Э. 



2 Формирование ЗОЖ Инструктаж по технике безопасности и 

правила поведения в ДДЮТ. 

 
Сентябрь 

Щербинина.Ю.Л. 

3 Духовно-нравственное воспитание. Беседы с учащимися. В течение года Щербинина.Ю.Л. 

4 Экологическое воспитание. Беседы с учащимися. В течение года Щербинина.Ю.Л. 

5 Формирование ЗОЖ. Беседы,  

Месячник «Марафон здоровья». 

Февраль 2022 Щербинина.Ю.Л. 

6 Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Тематическая неделя «Наследники Великой 

Победы», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Апрель 2022 Щербинина.Ю.Л. 

7 Работа с родителями. Консультации, беседы. В течение года Щербинина.Ю.Л. 

8 Работа с родителями. Родительские собрания по результатам 

полугодий. 

Декабрь 2021,  

Май 2022 

Щербинина.Ю.Л. 
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