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Перспективный тематический план занятий по ознакомлению с 

окружающим миром 

 в подготовительной группе  

для детей с ЗПР на 2015 – 2016 учебный год  

 (32 недели, 64 занятия) 

 

Месяц 
Тема 

занятия 

Коли-

чество 

занятий 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Центр ППМС 

 Игрушки 

     2 1. Учить детей рассказывать о внешнем виде здания Центра; 

закрепить знания о названиях и назначении помещений 

Центра; учить отвечать на вопросы о труде воспитателя, 

учителя-дефектолога, помощника воспитателя, 

медицинской сестры. Закреплять знания детей об игрушках, 

формировать обобщающее понятие «игрушки», 

совершенствовать умение описывать предмет и узнавать его 

по описанию. 

Ранняя осень 2 Расширять знания детей о временах года; 

систематизировать представления об осени на основе 

рассматривания сюжетных картинок, содержащих 

отличительные признаки осени. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Огород. 

Овощи 

2 Продолжать обогащать представления детей об овощах, 

о том, где они растут и как их можно использовать.   

Фрукты, 

ягоды, сад. 

2 Закреплять представления детей о фруктах и ягодах, о 

том, где они растут и как их можно использовать, закрепить 

понятие «фрукты», «ягоды». 

Деревья, 

грибы. 

 

2 Расширять и уточнять знания детей о растениях 

ближайшего окружения, познакомить с изменениями в 

жизни растений осенью; закреплять знания о жёлтом, 

зелёном, красном цветах в природе. Сформировать 

представление о грибах, уточнять представления о значении 

леса в жизни человека. 

Злаки 

 

2 Познакомить детей с особенностями выращивания 

зерновых растений; дать представление о труде хлебороба, 

о машинах – помощниках; упражнять в словообразовании. 

Н
о
я

б
р

ь
 Перелетные 

птицы 

 

2 Закреплять представления о перелётных птицах, 

познакомить с их образом жизни. 

Поздняя осень. 

 

2 Закреплять знания детей об осени, названия осенних 

месяцев; знакомить с жизнью домашних и диких животных 

осенью. 



Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы. 

 

2 Закреплять представления об обуви, познакомить с 

отдельными деталями обуви. Сформировать знания о 

предметах одежды. Учить называть предметы верхней 

одежды, формировать представление о видах одежды в 

соответствии со временем года. 

Сформировать знания детей о видах головного убора. 

Учить отличать по внешнему виду. 

Сформировать представление о квартире, о названиях и 

назначениях комнат в квартире. Сформировать 

представление о предметах мебели. 

Человек. 

Здоровье. 

2 Сформировать представления детей о человеке, как 

индивидуальности, личности,что у каждого человека есть 

свои интересы,вкусы. Продолжать обогащать знания детей 

о здоровье и его способах укрепления.  

 

Виды спорта 2 Закреплять знания детей о разновидностях спорта. 

Умения отличать и называть виды спорта.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима 2 Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, морозами, снегопадом, 

замерзанием водоёмов; упражнять в образовании 

относительных прилагательных от существительных, 

однокоренных слов; учить составлять рассказ-описание о 

зиме. 

Зимующие 

птицы 

2 Закреплять знания детей об отличительных признаках 

 птиц (окраска перьев, способ передвижения); упражнять 

в сравнении птиц (воробей – синица, синица – снегирь, 

воробей – галка – сорока); упражнять в образовании 

существительных в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа. 

Зимние забавы 2 Уточнять представления детей о зимних забавах. 

Новогодний 

праздник 

2 Закрепить представление о Новом годе. 

Я
н

в
а
р
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Дом. Семья 

 

2 Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст); 

о составе семьи.  

Мебель 

 

2 Закреплять знания детей о названиях и назначении 

мебели, её частей; учить образовывать относительные 

прилагательные, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного 

числа; понимание смысловой стороны простых и сложных 

предлогов, правильное употребление их в речи. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

2 Закреплять знания детей о названиях и назначении 

посуды (чайная, столовая, кухонная); учить образовывать 

относительные прилагательные от существительных, 

существительные в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  Продолжить 

обогащать знания детей о разновидностях продуктов 

питания их способах хранения. 

Ф
е      

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

                                        

л
ь

 Дикие 

животные наших 

лесов 

2 Закреплять знания детей о диких животных; умение 

узнавать и называть животных и их детёнышей. 



Дикие 

животные 

холодных и 

жарких стран 

2 Закреплять знания детей о диких животных холодных и 

жарких стран;знания об условиях их жизни; умения 

узнавать и отличать животных жарких и холодных стран. 

Домашние 

животные 

2 Закреплять знания детей о внешнем виде домашних 

животных, их повадках, пище, пользе, приносимой людям. 

Забота человека о домашних животных; о детёнышах 

домашних животных;  учить образовывать прилагательные 

от существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными.   

Домашние 

птицы 

2. 2 3. Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; о 

том, где они живут, чем питаются, какую пользу приносят 

человеку; о том, как человек заботится о них; упражнять в 

узнавании и назывании домашних птиц и их птенцов; учить 

образовывать притяжательные прилагательные, 

согласованные с существительными. 

М
а
р

т
 

«Мамин день» 2 Закреплять навыки детей составлять рассказ на тему «8 

Марта» по представлению (с опорой на картинки-

подсказки); обогащать представления детей по теме. 

Весна 2 Продолжать наблюдения за увеличением 

продолжительности дня, таянием снега; закреплять 

названия весенних месяцев. 

Транспорт 2 Закреплять знания детей о водном, воздушном , 

городском  транспорте и профессиях людей, работающих на 

транспорте; закреплять понятия о назначении  разных видов 

транспорта; упражнять  их в сравнении. 

Москва 

столица 

2 Закреплять знания детей о главной площади, 

достопримечательностях  Москвы. 

А
п

р
ел

ь
 

Профессии 2 Обобщать знания детей о профессиях.; умения называть 

к каждой профессии свои принадлежности для 

работы;закреплять знания детей о пользе каждой профессии 

для людей. 

Космос 2 Сформировать представления детей о космосе. 

Инструменты 2 Закреплять представления детей об 

инструментах;умения называть и отличать их по внешнему 

виду и их деятельности. 

Рыбы 2 Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются); уточнять 

переносное значение слов (монетки, золотая рыбка); 

упражнять в составлении рассказа-сравнения по плану. 

Насекомые 2 Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

насекомых, названиях отдельных частей тела, пользе (вреде) 

насекомых для людей и растений; упражнять в сравнении 

насекомых. 

М
а
й

 

Защитники 

отечества 

2 Обобщать знания детей о защитниках отечества; об их 

заслугах,подвигах и пользе всему народу страны. 

Школа. Лето 2 Обогащать и уточнять словарь по теме 

(продолжительность дня, высокое голубое небо, большие 

пушистые облака, летние дожди, грозы); закреплять 

названия летних месяцев; уточнять названия летних работ в 



саду, на огороде, в поле. Сформировать представления детей 

о школе. 
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Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных 

математических представлений 

 в подготовительной группе для детей с ЗПР  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

I период (с 15 сентября по 30 ноября) 

(11 недель, 22 занятия) 

 

Месяц Тема занятия 

Количест

во 

занятий 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Цвет предметов. 1 Знакомить детей с цветом, как одним из свойств 

предмета; учить различать, называть основные цвета 

спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный); 

сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые 

по цвету предметы на основе практических 

действий; составлять группы предметов, одинаковых 

по цвету; уточнять значения слов: «каждый», «все», 

«остальные», «кроме». 

Количественные 

отношения: один, 

много, столько же.  

1 Уточнять и закреплять количественные отношения 

(«один» - «много», «столько же») на основе 

визуального сравнения и пересчёта; учить 

соотносить число 1 с количеством и цифрой; 

упражнять в согласовании числительного «один» и 

наречия «много» с существительными в роде и 

падеже. 

Числа 

 от 1 до 10. 

1 Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; 

устанавливать последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; учить 

понимать слова: «до», «после», «между», «перед». 

Понятия 

«большой» - 

«маленький». 

1  Закреплять понятия «большой» - «маленький»; 

учить детей сравнивать несколько предметов по 

величине способами приложения, наложения; 



определять эти признаки предметов словами: 

«большие» - «маленькие», «одинаковые по 

величине», «больше» - «меньше», «самый большой» 

- «самый маленький»; формировать умение 

группировать предметы по указанным признакам. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Образование  

числа 2. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 2 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 2 с количеством и цифрой; закреплять понятие 

«пара»; упражнять в согласовании числительного 

«два» с существительными в роде и падеже. 

Образование  

числа 2. 

1 Учить детей соотносить цифру, число и количество в 

пределах 10; сравнивать смежные цифры, 

увеличивая или уменьшая их на 1, 2; знакомить со 

знаками «=», «>», «<».  

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10. 

1 Формировать умение анализировать и сравнивать 

совокупности предметов методом взаимного 

однозначного соотнесения (наложения, 

приложения); объяснить равенство и неравенство 

совокупностей предметов, используя понятия 

«много», «столько же», «мало», «одинаково», 

«поровну», «больше», «меньше». 

Анализ и 

сравнение 

совокупности 

предметов. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 3 на основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить с 

количеством и цифрой число 3; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 3 в прямом и 

обратном порядке; упражнять в согласовании 

числительного «три» с существительными в роде и 

падеже. 

Образование  

числа 3. 

1 Продолжать учить детей соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10; сравнивать смежные 

числа, увеличивая или уменьшая их на 2; знакомить 

со знаками «=», «>», «<»; с числом 0 и его 

обозначением. 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10. 

1 Закреплять знания детей о цвете, как одном из 

свойств предмета; учить различать и называть 

основные цвета спектра (красный, жёлтый, синий, 

зелёный); сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые по цвету на основе практических 

действий, составлять группы предметов, одинаковых 

по цвету; закреплять значение слов «каждый», «все», 

«остальные», «кроме». 

Количество 

предметов. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 3 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 3 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 3 в прямом и 

обратном порядке; упражнять в согласовании 

числительного «три» с существительными в роде и 

падеже.  



Образование  

числа 3. 

1 Знакомить детей с составом числа 2; учить 

раскладывать число 2 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять одно (на конкретных 

предметах и на числовых карточках); знакомить с 

переместительным свойством сложения, со знаком 

«+».  

Геометрические 

фигуры. 

1 Закреплять умение детей различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); учить сравнивать предметы по 

форме, соотносить одинаковые и разные по форме 

предметы на основе практических действий, 

составлять группы предметов, одинаковых по форме 

и различных по другим признакам; пополнять 

пассивный словарь детей с помощью 

суффиксального словообразования. 

Количество и 

счёт. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 4 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 4 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 4 в прямом и 

обратном порядке; упражнять в счёте на слух, на 

ощупь, в счёте движений до 4; упражнять в 

согласовании числительного «четыре» с 

существительными в роде и падеже. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Состав чисел  

2, 3. 

1 Знакомить детей с составом числа 3; учить 

раскладывать число 3 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 3 (на 

конкретных предметах и на числовых карточках); 

знакомить с переместительным свойством сложения. 

Геометрические 

фигуры. 

1 Закреплять умение детей различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); учить сравнивать предметы 

по форме; соотносить одинаковые и разные по форме 

предметы на основе практических действий; 

составлять группы предметов, одинаковых по форме 

и различных по другим признакам. 

Образование  

числа 4. 

1 Знакомить детей с составом числа 4; учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 4 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках).  

Геометрические 

фигуры. 

1 Формировать представления детей о размере 

предмета, как об одном из его свойств; учить 

сравнивать предметы по размеру, соотносить 

одинаковые и разные по размеру предметы на основе 

практических действий; группировать предметы, 

одинаковые по размеру; выявлять общие признаки в 

расположении ряда фигур и продолжать ряд по 

заданному признаку. 

Состав числа 4. 1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 5 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 5 с количеством и цифрой; устанавливать 



последовательность чисел в прямом и обратном 

порядке; упражнять в счёте на слух, на ощупь, в 

счёте движений до 5; упражнять в согласовании 

числительного «пять» с существительными в роде и 

падеже.  

Состав числа 4. 1 Знакомить детей с составом числа 4; учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять одно целое число (на 

конкретных предметах и на числовых карточках). 

Геометрические 

фигуры. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 5 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 5 с количеством и цифрой; упражнять в счёте 

на слух, на ощупь, в счёте движений до 5; 

познакомить с пятиугольником; упражнять в 

согласовании числительного «пять» с 

существительными в роде и падеже, в 

словообразовании сложных слов. 

Образование 

числа 5. 

1 Знакомить детей с составом числа 5; учить 

раскладывать число 5 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять целое число (на 

конкретных предметах и на числовых карточках); 

продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

(11 недель, 22 занятия) 

 

Д
ек

а
б
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ь

 

 

Состав числа 5. 1 Формировать представления о сложении как 

объединении совокупностей предметов; продолжать 

работу со знаками «+», «=». 

Образование 

числа 6. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 6 с количеством и цифрой; упражнять в счёте 

на слух до 6, в согласовании числительного «шесть» 

с существительными в роде и падеже.  

Состав числа 5. 1 Знакомить детей с составом числа 5; учить 

раскладывать число 5 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 5 (на 

конкретных предметах и на числовых карточках); 

продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Сложение. 1 Формировать представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов.  

Состав числа 6. 1 Знакомить детей с составом числа 6; учить 

раскладывать число 6 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 6 (на 

конкретных предметах и на числовых карточках); 

учить считать по 2 («двойками»). 



Сложение. 1 Закреплять представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов; продолжать 

учить записывать сложение с помощью знака «+». 

Состав числа 7. 1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 7 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 7 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счёте на слух, на ощупь, в счёте 

движений до 7; упражнять в согласовании 

числительного «семь» с существительными в роде и 

падеже.  

Вычитание. 1 Формировать представления детей о вычитании как 

об удалении из совокупности предметов её части; 

познакомить со знаком « - ». 

Я
н

в
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Образование 

числа 8. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 8 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 8 с количеством и цифрой; упражнять в счёте 

движений  до 8, в согласовании числительного 

«восемь» с существительными в роде и падеже. 

Состав числа 7. 1 Знакомить детей с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, а из 

двух меньших – составлять число 7 (на конкретных 

предметах). 

Сложение и 

вычитание. 

1 Формировать представления детей о вычитании как 

об удалении из совокупности предметов её части; 

продолжать работу со знаком « - ». 

Состав числа 8.  Знакомить детей с составом числа 8; учить 

раскладывать число 8 на два меньших числа, а из 

двух меньших – составлять число 8 (на конкретных 

предметах). 

Сложение и 

вычитание. 

1 Закреплять практические навыки сложения и 

вычитания; учить детей определять, какое действие 

должно быть выполнено и обосновывать выбор 

знака; закреплять знания о переместительном 

свойстве сложения. 

Образование 

числа 9. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 9  с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счёте на ощупь до 9; в согласовании 

числительного «девять» с существительными в роде 

и падеже. 

Ф
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Вычисления в 

пределах 10. 

1 Закреплять практические навыки сложения и 

вычитания; учить детей анализировать: что было 

вначале, что получилось в результате действий; 

учить определять, какое действие должно быть 

выполнено, и обосновывать выбор знака; закреплять 



переместительное свойство сложения на материале 

предметно-практических действий детей. 

Состав числа 9. 1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 9  с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счёте на слух, на ощупь, в счёте 

движений  до 9; в согласовании числительного 

«девять» с существительными в роде и падеже. 

Вычисления в 

пределах 10. 

1 Упражнять детей в вычислении в пределах 10; учить 

читать примеры на сложение и вычитание, 

закреплять знания о переместительном свойстве 

сложения. 

Образование 

числа 10. 

1 Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 10  с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; 

отсчитывать любое количество в пределах 10 по 

слову, на слух, на ощупь; упражнять в счёте 

движений  до 10, в согласовании числительного 

«десять» с существительными в роде и падеже. 

Арифметическая 

задача. 

1 Упражнять детей в вычислениях в пределах 10; учить 

читать примеры на сложение и вычитание.  

Решение задач. 1 Дать детям представление об арифметической 

задаче; учить составлять задачи в предметно-

практической деятельности, правильно отвечать на 

вопрос задачи по образцу педагога; закреплять 

представления о положении предметов в 

пространстве. 

Порядковый счёт. 1 Объяснить детям значение порядковых 

числительных и закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 10; показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение 

направление счёта; учить располагать предметы в 

указанном порядке и определять пространственные 

отношения: «между», «перед», «за». 

Состав числа 9. 1 Знакомить детей с составом числа 9; учить 

раскладывать число 9 на два меньших числа, а из 

двух меньших – составлять число 9 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

(10 недель, 20 занятий) 

 



М
а
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Количество и 

счёт. 

1 Объяснить детям значение порядковых числительных 

и закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10; 

показать, что для определения порядкового места 

предмета имеет значение направление счёта; учить 

располагать предметы в указанном порядке и 

определять пространственные отношения: «между», 

«перед», «за». 

Решение задач. 1 Учить детей решать задачи, составленные на основе 

предметно-практической деятельности; познакомить 

со структурой задачи (условие задачи и вопрос); 

продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов. 

1 Продолжать формировать представления детей о 

размере предмета, как об одном из его свойств; учить 

сравнивать предметы по размеру, соотносить 

одинаковые и разные по размеру предметы на основе 

практических действий; развивать умение 

группировать предметы, одинаковые по размеру; 

учить выявлять общие признаки в расположении ряда 

фигур и продолжать ряд по заданному признаку. 

Решение задач.  1 Продолжать учить детей составлять и решать задачи 

на основе предметно-практической деятельности; 

учить увеличивать число на несколько единиц; 

закреплять понятия о структуре задачи (условие 

задачи и вопрос); познакомить с признаками отличия 

задачи от рассказа; закреплять практические навыки 

работы с геометрическими фигурами. 

Состав числа 10. 1 Знакомить детей с составом числа 10; учить 

раскладывать число 10 на два меньших числа, а из двух 

меньших – составлять число 10 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

Задачи на 

нахождение 

суммы и остатка. 

1 Учить детей решать задачи, предложенные педагогом, 

с использованием иллюстративного материала; учить 

увеличивать и уменьшать число на несколько единиц; 

закреплять знания о днях недели; упражнять в 

порядковом счёте до 7. 

Количество 

предметов. 

1 Закреплять понятия о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов; учить уравнивать 

совокупности предметов путём увеличения 

количества предметов в меньшей группе или 

уменьшения их количества в большей группе; учить 

сопровождать практические действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало 

поровну», «стало меньше». 



Цвет, форма, 

размер предметов. 

1 Закреплять понятия о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов, учить сравнивать 

совокупности предметов путём увеличения 

количества предметов в меньшей группе или 

уменьшения их количества в большей группе; учить 

сопровождать практические действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало 

поровну», «стало меньше». 

А
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Решение задач. 1 Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы 

и остатка; называть арифметические действия, 

используя конкретные предметы, зрительные опоры, 

схемы; закреплять знания о геометрических фигурах. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по высоте способами приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: «высокие» - 

«низкие», «одинаковые по высоте», «выше» - «ниже», 

«самый высокий» - «самый низкий»; формировать 

умение группировать предметы по данным признакам. 

Пространственные 

и временные 

понятия. 

1 Уточнять, закреплять и обобщать понятия «слева», 

«справа», «посередине» в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости. 

Цвет, форма, 

размер предметов. 

1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по высоте способами приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: «высокие» - 

«низкие», «одинаковые по высоте», «выше» - «ниже», 

«самый высокий» - «самый низкий»; формировать 

умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

Пространственные 

и временные 

понятия. 

1 Уточнять, закреплять и обобщать пространственные 

представления детей (впереди – сзади, на – над – под) 

в действиях с конкретными предметами и на 

плоскости.  

Сравнение 

предметов по 

длине. 

1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по длине способами приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: «длинный» - 

«короткий», «одинаковые по длине», «длиннее» - 

«короче», «самый длинный» - «самый короткий». 

Сутки. 1 Уточнять представления детей о сутках и частях суток, 

их последовательности; систематизировать 

представления о том, что происходит в разное время 

суток. 

Решение задач. 1 Учить детей решать задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (используя конкретные предметы, 

иллюстрированный материал, схемы и по 

представлению); закреплять пространственные 

представления (правый – левый); упражнять в 

сложении и вычитании. 

М
а
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 Пространственные 

и временные 

понятия. 

1 Закреплять представления детей о настоящем, 

прошедшем, будущем времени (сегодня, завтра, 

вчера); учить использовать в речи слова, 

обозначающие временные понятия. 



Сравнение 

предметов по 

ширине. 

1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по ширине способами приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: «широкий» - 

«узкий», «одинаковые по ширине», «шире» - «уже», 

«самый широкий» - «самый узкий». 

Пространственные 

и временные 

понятия. 

1 Закреплять понятия детей о последовательности дней 

в неделе, месяцев в году; показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же; закреплять 

знания о последующих и предыдущих днях недели, 

месяцах в году. 

 


