
 



 

 

Пояснительная записка 
Значимым аспектом современности является развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста. Согласно требованиям ФГОС ДО к системе образования  

подрастающего поколения, в том числе к первой его ступени – дошкольной, важным 

является развитие нестандартного видения мира, нового мышления. Именно дошкольники 

с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверенны в своих силах, 

легче адаптируются в социуме.   

Числа позволяют нам, в сущности, описывать количества систематическим образом. Без 

чисел мы не можем подсчитать сдачу, сообщить время, найти адрес или телефон друзей, 

проехать на автобусе. Числа нам нужны, чтобы регулировать всю нашу жизнь. 

Когда мы употребляем слово "цифра", то имеем в виду символы, которые обозначают 

количество - 2 или 5, или 9, а если используем слово "число", то подразумеваем 

действительное количество самих объектов, которых может быть два, пять или девять. 

Именно в этой разнице - между восприятием количества с помощью символов и с 

понятием о действительном количестве предметов заключено преимущество детей перед 

взрослыми. 

Именно в дошкольном возрасте  целесообразно начинать формировать у детей понятие 

«цифра».  

Кружок проводится два раза в неделю, каждое занятие длительностью 25 минут для детей 

5-6 лет, для детей 6-7 лет - 30 минут . Количество занятий в течение года – 72. 

 

Актуальность 
Актуальность темы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста проявляют 

спонтанный интерес к математическим категориям: количество, форма, цифра, время, 

пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, 

упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют формированию понятий. 

Научные исследования показывают, что детилегко и с интересом усваивают цифры. 

Однако нередко у них возникают трудности в различении цифр, похожих по начертанию: 

1 и 4; 2 и 5; 6 и 9. 

Многие дошкольники знают еще не все цифры, а называют или "узнают" лишь 

некоторые из них. Дети путают цифру и число, цифру и букву, путаютцифры между 

собой: 2 и 5, 3 и 5, 9 и 6, 1 и 4, 2 и 7 и др. Часто нарушают последовательности между 

соседними цифрами из ряда. Определенныетрудности возникают у некоторых детей, 

когда результат счета надо обозначить цифрой или цифру соотнести с необходимым 

количеством предметов. Для решения этих вопросов необходима определенная работа с 

детьми. Всвязи с этим меня заинтересовала проблема- как обеспечить математическое 

развитие детей дошкольного возраста, а именно, ознакомление с цифрами, отвечающее 

современным требованиям ФГСДО. 

 

Новизна программы 

В программе предусмотрено использование разнообразных развивающих игр, лабиринтов, 

головоломок, вопросов стимулирующих формированию у детей представлений о цифрах. 

Особенности программы 

Использование игр с обновляемым банком вопросов и заданий, соответствующих 

возрасту и способностям детей. 

Подбор и систематизация материалов, упражнений по ознакомлению с цифрами. 

Проведение занятий в игровой форме. Во время игры реализуется ситуация успеха, 

поэтому работа происходит,естественно, не возникает психического напряжения. 



Свободная, самостоятельная деятельность детей, которая обеспечивает возможность 

саморазвития ребенка. 

Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, 

настроение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия приносили детям только 

положительные эмоции. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным 

детям находить варианты посложнее, менее подготовленным- попроще. 

При этом обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, научить без боязни действовать. 

 

Цель кружковой работы: дать знания детям о цифрах, применять их в повседневной 

жизни.  

Задачи 

 познакомить с цифрами. 

 развивать умение: 

соотносить цифру и количество предметов 

обозначать количество предметов цифрой 

сравнивать цифры: находить сходства и отличия 

 упражнять правильно обводить цифры по точкам, не путать их с зеркальным 

отражением 

 развивать пространственные представления, пальцевую моторику 

 развивать познавательные интересы, логическое мышление 

 воспитывать самостоятельность,  инициативу 

 

 

Формы работы. Содержание 
 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 познавательная (игры по ознакомлению с цифрами) 

 художественно-этетическая (стихи, загадки о цифрах) 

 социально-коммуникативная(решение проблемных ситуаций, воспитание 

дружеских взаимоотношений,развитие умения поддерживать  беседу, высказывать 

свою точку зрения) 

 физическая (физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

психогимнастика по К.Фопелю) 

 речевая (развитие компонентов устной речи детей) 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

развивающего обучения  (программа реализуется на основе положения ведущей роли 

обучения в развитии ребенка, учитывая – зону его ближайшего развития). 

Постепенности(главный переход от простых знаний, умений к более сложным - по 

принципу спирали.Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для 

выполнения следующего, более сложного задания) 

учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

доступности деятельностный (игры- занятия проходят на взаимоотношения 

сотрудничества, взаимопомощи, которые облегчают усвоение нового материала, 

способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации к 

познавательной деятельности.При выполнении заданий  оценивается их  правильность, 

оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка)   наглядности (наличие и 

разнообразие дидактического материала) 

 



Формы организации детей:  

индивидуальные 

групповые 

 

Формы работы с детьми:  

игра 

ситуативный разговор  

беседа 

проблемная ситуация 

 

Методы и приемы работы с детьми:  

создание игровой ситуации  

показ воспитателя 

рисование цифры рукой в воздухе, обследование контура цифры 

сравнение двух цифр 

проговаривание последовательности работы 

создание ситуации успеха для каждого ребенка 

 

Способы определения результативности программы 

С целью определения степени усвоения данной программы проводится мониторинг в виде 

игр - заданий.  

Формой позитивной оценки при реализации программы является «портфель ребенка» - 

своеобразная выставка личных достижений ребенка. В данный «портфель ребенка» 

собираются в течение учебного года все рабочие тетради (индивидуальные и 

математические листы), детские работы (цифры из соленого теста, бумаги, пластилино-

графика, фото ребенка «Я занимаюсь в кружке «Веселая математика».  

Мониторинг 

Цель:выявить уровень представлений детей о цифрах. 

Для того, что бы определить уровень знания цифр каждого ребенка, необходимо 

организовать цикл дидактических игр-заданий, целью которых будет выявление знаний 

детей о цифрах. Так же мониторинг необходим для выявления эффективности моей 

работы  по данному вопросу в течение определенного периода. Важным условием  

мониторинга является то, что каждый воспитанник сравнивается сам с собой, сравнивать 

детей между собой нельзя. 

Знание цифр определяла по следующим параметрам: 

1. Умение называть цифры - какая эта цифра? 

2. Умение обозначить количество предметов соответствующей цифрой: 

- сосчитай, сколько всего треугольников, и подбери нужную цифру. 

3. Умение соотнести цифру с соответствующим количеством предметов: 

- подбери нужное количество кругов к этой цифре. Сколько кругов нужно взять?  

 

Для диагностики ознакомления детей с цифрами использовала следующие задания: 

1. «Найди цифры и назови их» 

2. «Поставь правильно цифру» 

3. «Сосчитай и обозначь цифрой» 

 

Оценку результатов отражала в баллах.  



 Высокий уровень - ребёнок выполняет задание полностью с первого раза без 

подсказки или с небольшой подсказкой взрослого (пять баллов). 

 Средний уровень -  выполняет задание самостоятельно, но после дополнительного 

объяснения, иногда не полностью (три балла). 

 Низкий уровень -  ребёнок справляется с задание только при помощи взрослого или 

не справляется совсем (два балла). 

Методика ознакомления с цифрами 
Предлагаю детям сосчитать какую-либо группу предметов, например,три куклы,обращаю 

внимание на то, что можно узнать о количестве кукол, не видя их самих, а только 

посмотрев на карточку с тремя кружками на полоске. Прошу детей вспомнить, когда они 

это делали раньше. Дети вспоминают, что они отыскивали группу игрушек и 

подкладывали к ним карточки, на которых было такое же количество кружков. 

Подтверждаю правильность детских воспоминаний и говорю, что кукол можно условно 

обозначить кружками (числовой фигурой). Постепенно подвожу детей к выводу: «Но ведь 

кружки на числовой фигуре приходится считать, как и кукол. А  взрослые обозначают 

количество предметов, не считая кружки на карточке - цифрами. Вы тоже научитесь 

этому.  

 

Предлагаю детям вспомнить, где они видели цифры. 

Вслед за этим показываю один предмет и обозначаю его цифрой 1, показываю два 

предмета и обозначаю их цифрой 2. Дети упражняются в различении этих  цифр, разных 

по своей конфигурации и легко запоминаемых.Затем к показанной цифре они подбирают 

соответствующее количество предметов. Особое внимание следует обратить лишь на те, 

между которыми имеется некоторое сходство; для их различения требуется более тонкая 

дифференцировка, например: 1, 4, 7 или 2 и 5, или 6 и 9, или 3 и 8. При знакомстве с ними 

обращаю внимание детей на конфигурацию каждой цифры, где сравниваем начертание, 

анализируем их детали (устанавливаем общее и различное). Сравнивая цифры,  дети  

«рисуют» их в воздухе, обводят пальцем (последнее наиболее важно, поскольку  

формирует правильный мыслеобраз ее контура, помогающий в дальнейшем освоить ее 

написание). Затем следуют упражнения на различение этих цифр и образование их связей 

с числами. Показываю то одну, то другую, а дети называют цифру и набирают 

соответствующее количество предметов. Для закрепления полученных знаний провожу 

разнообразные игровые занятия. 

Знакомство с цифрой 0. Детям предлагаю три подноса: на одном три предмета, на другом 

впять предметов, на третьем- ни одного. Прошу обозначить с помощью цифр количество 

предметов на каждом подносе. Дети могут сообразить, что на пустой поднос надо 

положить цифру 0. Если дети затрудняются, то читаю стихотворение про цифру 0, а затем 

поясняю, что отсутствие предметов также обозначаем цифрой, это –цифра 0. 

Знакомство с цифрой 10. 

Показываю детям, что цифра 10 изображается с помощью двух цифр 1 и 0. Читаю 

стихотворение про цифру10. Для закрепления данных цифр провожу игры- занятия. 

Планируемые результаты 
К концу обучения по программе предлагается продвижение детей в формировании 

представлений о цифрах, познавательных интересов, коммуникативных умений. 

Дети могутуметь: 

 соотносить цифру и количество предметов 

 обозначать количество предметов цифрой 

 сравнивать цифры, находить сходство и отличие 



 правильно обводить цифры по точкам 

Дети могут знать: 

 цифры (от 0-10) 

 состав чисел из двух меньших, обозначать их цифрой 

Работа с родителями 
Цель: познакомить родителей с интересными формами ознакомления дошкольников с 

цифрами. 

Для сотрудничества с семьей выбраны следующие формы: 

 оформление наглядной агитации 

 беседы 

 консультации 

 родительские собрания (КВН, праздник цифры, презентации) 

 анкетирование 

 совместное творчество детей и родителей 

Заключение 

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать представления о цифрах, применять полученные 

знания, уметь ориентироваться  в окружающей действительности. 

Занятия кружка также способствуют формированию активного отношения к 

собственной познавательной деятельности.  

В настоящее время, в век компьютерной технологии, а тем более в будущем 

математика просто необходима. В ней заложены огромные возможности для 

развития мышления детей в процессе их обучения самого раннего детства. 

Дошкольный возраст –  самый благоприятный период для математического 

развития, умений оперировать с цифрами. Цифровой багаж знаний, приобретенный 

в дошкольный период, служит фундаментом для более успешной деятельности в 

школе. 

Учебно-методическое сопровождение 

 

 Математические листы 

 Индивидуальные листы с заданиями 

 Трафареты цифр 

 Карточки с цифрами 

 Пособия: «Оживи цифру», «Сложи из частей», «Цифра-движения», «Найди 

отличия», «Цифры-загадки». 

 Дидактические игры из серии «Давайте поиграем с цифрами» 

 ПсихогимнастикаК.Фопеля 

 Фломастеры, ручки, линейки, цветные и простые карандаши, гуашь, 

восковые мелки, пластилин, соленое тесто 
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Календарно –перспективное планирование 

(возраст детей 5-6 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Инструктаж 

Инструкция 

№02 – 01 

«Правило 

безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада» 

Игровое 

упражнение 

«дорисуй в 

каждом ряду 

кружков 

столько, чтобы 

их было по 2, 3, 

4» 

Познакомить детей с инструкцией, 

повысить безопасность 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете (итоговое число), 

развивать внимание, память 

 

 

Инструктаж, 

пособие 

 

«Безопасность» 

 

 

 

 

 

Математически

е листы, 

цветные 

карандаши 

2 занятие Инструкция 02-

03 «Правило 

безопасного 

поведения на 

занятиях, при 

работе с 

инструментами 

и предметами» 

Игровое 

упражнение 

«Раскрась 

столько 

геометрических 

фигур, сколько 

звуков 

услышишь» 

Познакомить с инструкцией, повысить 

личную безопасность 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете, развивать слуховое 

внимание 

Инструктаж, 

пособие 

«Безопасность» 

Каточки с 

цифрами, игры 

«Математическ

ое лото», «Лото 

цифр» 

Математически

е листы, бубен, 

цветные 

карандаши 

2 неделя 

1 занятие Игра «Будь 

внимательным» 

Развивать пространственные отношения 

 

Математически

е листы, 

цветные 

карандаши 

2 занятие Игра «Найди 

одинаковые и 

лишние 

предметы» 

Игра «Смотри, 

запоминай и 

выполняй» 

Развивать внимание, логическое 

мышление 

 

 

Упражнять в действии по образцу, 

развивать пальцевую моторику 

Математически

е листы, 

цветные 

карандаши 



 

Октябрь   

Общая тема. Цифра 1. Цифра 2. 

 

3 неделя 

1 занятие Игра «Больше - 

меньше» 

Развивать внимание, закреплять счёт 

до 5 

 

Математические 

листы, цветные 

карандаши 

2 занятие Игра «Меньше 

– больше» 

Развивать внимание, логическое 

мышление 

Математические 

листы, цветные 

карандаши 

4 неделя 

1 занятие Игра «Мы 

умеем считать» 

Игры – 

задания 

«Назови 

цифры», 

«Сосчитай 

игрушки и 

подбери 

цифру», 

«Подбери 

нужное 

количество 

игрушек к этой 

цифре» 

Мониторинг 

Упражнять в счете от заданного числа, 

развивать внимание, память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить представление детей о цифрах 

Мелкие игрушки, 

игрушки «Би-ба-

бо», 

«Смешарики» 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки, 

карточки с 

цифрами 

2 занятие Игра 

«Здравствуй, 

цифра 1» 

 

Это- цифра единица. 

Первой быть она стремится! 

Всех прямее и ровней, 

Остальные все- за ней! 

 

 

Познакомить детей с цифрой 1. 

 

 

Карточки с 

цифрой 1, 

индивидуальные 

листы, игрушки 

«Смешарики» 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Здравствуй, 

цифра 1» 

 

Продолжать знакомить детей с 

цифрой 1, упражнять находить то 

количество предметов, что по 

одному.  

 

Каточки с 

цифрой 1,  

индивидуальные 

листы  с 

заданиями, 

карандаши.  

2 занятие Игра «Подумай и 

скажи»   

Упражнять детей придумывать, на 

что похожа цифра 1,тренировать в 

умении находить ее среди других 

цифр, развивать мелкую моторику 

Каточки с 

цифрой 1, 

индивидуальные 

листы с 



Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Где 

спряталась 

цифра 1?» 

Продолжать упражнять детей обводить 

цифру 1, тренировать в умении 

находить ее среди знаков.  

Индивидуальные 

листы, цветные 

карандаши  

2 занятие Игра 

«Здравствуй, 

цифра 2» 

 

А вот это цифра 2. 

Полюбуйтесь, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

 

Познакомить детей с цифрой 2, уметь 

находить определенное количество 

предметов (что по два),развивать 

внимание. 

Карточки с 

цифрой 2, 

математические 

листы  

 Игра            

«Загадка про 

цифру» 

 

Упражнять составлять цифру 2 из 

треугольников, выполнять штриховку, 

развивать логику память. 

 

Индивидуальные 

листы, карточки с 

цифрой 2, 

цветные 

карандаши 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Будь 

внимательным»  

 

Упражнятьобводить по точкам  цифру 

2, обозначать количество предметов 

цифрой,развивать пальцевую 

моторику, логику. 

 

Математические 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Кто 

быстрее» 

 

Тренировать в умении находить  

цифры 1 и 2 среди других,развивать 

логическое мышление, внимание. 

 

Индивидуальные 

листы 

 

НОЯБРЬ   

Общая тема. Цифра 3 

рук, память.  

 

заданиями. Игра 

«На что похожа 

цифра», простые 

карандаши, 

фломастеры.  

2 неделя 

1 занятие Игра «Составь 

цифру» 

Упражнять детей составлять из 

треугольников цифру 1, развивать 

внимание, память. 

 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Цифру 

запоминаем и 

пальчики 

развиваем» 

 

В правый верхний уголок 

Карандаш веди дружок, 

А затем – левее, вниз: 

Вот – одна из единиц! 

Упражнять детей обводить цифру по 

точкам, развивать пальцевую 

моторику. 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши, 

карточки с 

цифрой 1 



3 неделя 

1 занятие Игра«Кто 

внимательный» 

 

 

Упражнять составлять из кругов 

цифру 3, обозначая ее цветом, 

развивать память, внимание 

Индивидуальные 

листы, цветные 

карандаши 

2 занятие Игра « Поставь 

правильно 

цифру» 

 

 

Тренировать в умении соотносить 

цифру с количеством предметов, 

развивать логическое мышление 

Математические 

листы, мелкие 

игрушки 

    

4 неделя 

1 занятие Игра            

«Веселая цифра 

3» 

 

Закреплять цифру 3, упражнять 

лепить ее из соленого теста, развивать 

внимание, мелкую моторику рук 

 

Карточки с 

цифрой 3, 

соленое тесто 

2 занятие Игра «Цветная 

цифра» 

 

Закрепить представление детей о 

цифре 3 , развивать логическое 

мышление, память. 

 

Цифра3 из 

соленого теста, 

гуашь 

Декабрь 

Общая тема. Цифра 4 

Неделя  Тема  Содержание Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Здравствуй, 

цифра 3» 

 

 

 

А за двойкой- посмотри, 

Выступает цифра 3 три. 

Тройка – третий из значков- 

Состоит из двух крючков. 

 

 

Познакомить детей с цифрой 3, 

тренировать в умении обозначать 

знаком знакомые цифры (1 и 2). 

 

Карточки с 

цифрой 3, 

математические 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «В гостях у 

цифры 3» 

Упражнять выделять цифру 3 среди 

других, развивать память 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 неделя 

1 занятие Игра«Дорисуй» 

 

Упражнять определять на что 

похожа цифра 3, развивать мелкую 

моторику рук 

Индивидуальные 

листы , 

карандаши, игра 

«Оживи цифру»  

2 занятие Игра «Цифру 

запоминаем, 

пальчики 

развиваем» 

Упражнять детей обводить цифру 3 

по точкам, обозначать количество  

цифрой, развивать память 

 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши, 

мелкие игрушки, 

карточки с 

цифрой 3 

Неделя  Тема  Содержание Материал  



Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Прятки» 

 

Упражнять детей выделять контур 

знакомой цифры штриховкой. 

Развивать память. 

 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши 

2 занятие Игра 

«Вспоминай и 

выполняй» 

 

Продолжать закреплять умение 

соотносить цифру с количеством. 

Развивать логическое мышление. 

Предметные 

карточки, 

карточки с 

цифрой 4 

 

4 неделя 

1 занятие Игра  

«Игралочка»  

 

Продолжать закреплять понятие 

«число – цифра», «цифра – число» 

(количество). Развивать мышление. 

Предметные 

карточки с 

цифрами (1-4) 

 

Неделя  Тема  Содержание Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Здравствуй, 

цифра 4» 

 

Я стул вверх ногами перевернул, 

На спинку поставил и сбоку 

взглянул. 

Узнал я, что в нашей квартире 

Есть цифра такая-4. 

 

Познакомить детей с образом цифры 

4, упражнять находить ее среди 

других цифр. Развивать память, 

внимание. 

 

 Карточки с 

цифрой 4, 

индивидуальные 

листы 

2 занятие Игра« Будь 

внимательным» 

Упражнять детей подбирать нужное 

количество предметов к заданной 

цифре, развивать память, логику. 

 

 Карточки с 

цифрами, 

предметами, 

мелкими 

игрушками 

2 неделя 

1 занятие Игра «Не 

ошибись» 

Вот четверка. Не сложна 

В написании она: Слева - угол 

впереди,  

Справа линию веди  

 

Есть еще короче путь: надо стул 

перевернуть. 

Слева - ножка, справа- спинка. 

Очень точная картинка! 

 

Упражнять детей обводить цифру 4 

по контуру, соотносить количество с 

цифрой. Развивать внимание. 

Математические 

листы, 

предметные 

карточки, цифры 

2 занятие Игра«Ловкачи» 

 

Продолжать упражнять обводить 

цифру 4. Развивать умение 

выполнять инструкцию, память. 

 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 



2 занятие Игра 

«Цифровой 

вернисаж» 

 

Продолжать закреплять образ цифры 4, 

упражнять пластилинографике. 

Пластилин, 

цифра 4 (контур) 

 

Январь 

Общая тема. Цифра 5 

 

Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра 
«Волшебные 

точки» 

Продолжать упражнять детей обводить 

цифру 5, подбирать нужную цифру к 

количеству предметов 

Математические 

листы, мелкие 

игрушки, 

Неделя  Тема  Содержание Материал  

1 неделя 

1занятие Игра«Знакомьтесь, 

эта цифра 5» 

 

А потом пошла плясать по бумаге 

цифра 5. 

Руку в право протянула, ножку 

круто изогнула 

 

Познакомить детей с цифрой 5, 

упражнять выделять ее среди 

других цифр. Развивать внимание. 

 

 Карточки с 

цифрой 5, 

математические 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Считаем и 

цифру 

подставляем»   

Продолжать знакомить детей с 

цифрой 5, упражнять определять 

количество. Развивать 

самостоятельность. 

 

Математические 

листы, набор 

цифр 

2 неделя 

1 занятие Игра «Загадка про 

цифру 5» 

Тренировать в умении на фоне 

треугольников находить цифру, 

закрашивать ее, не выходя за 

контур. 

Математические 

листы, 

карандаши 

 

2 занятие Игра 

«Будь внимателен» 

 

Упражнять обводить контур цифры 

5 по точкам, определять количество 

предметов цифрой.  Развивать 

логику. 

 

Добрались цифры 5. 

Как ее нам написать? 

Вертикальный ставь штришок, 

От него веди кружок, 

Сверху- хвостик не большой. 

Цифра 5 перед тобой. 

Научись ее писать,  

Чтоб пятерки получать 

 

Индивидуальные 

предметные 

карточки, цифры. 



  фломастеры 

(карандаши) 

 

2 занятие Игра 

«Путаница» 

 

Упражнять находить знакомую цифру 5 

среди других, подбирать цифру к 

количеству предметов (что по 5). 

Развивать память. 

 

Линейка цифр, 

предметные 

карточки 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Мы 

многое знаем и 

умеем»  

 

Продолжать закреплять понятие 

«количество – цифра». Развивать 

самостоятельность, внимание. 

Цифры (1, 2, 3, 4, 

5) в кружках, 

математические 

листы, клей-

карандаш 

 

2 занятие Игра «Умники 

и умницы» 

 

Закреплять образ цифры5, лепить ее из 

пластилина.  Развивать память. 

Пластилин, 

стеки, игра 

«Оживи цифру» 

 

ФЕВРАЛЬ      

Общая тема. Цифра 6 

Неделя  Тема  Содержание Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Давайте 

познакомимся с 

цифрой 6» 

 

Шестерка на замок похожа, 

Которой жук закрыть не может… 

Я шестиногому жуку 

 Замок захлопнуть помогу 

 

Познакомить детей с цифрой 6. Уметь 

выделять (находить) ее среди других 

знакомых цифр. Развивать внимание. 

 

Карточки с 

цифрой 6, 

математические 

листы, 

карандаши. 

2 занятие Игра «Составь 

цифру»   

Продолжать знакомить с цифрой 6, 

составлять ее из частей. 

Развивать зрительную память. 

 

Пособие «Сложи 

цифру из 

частей», 

карточки с 

цифрой 6. 

 

2 неделя 

1 занятие Игра 

«Загадочная 

цифра 6» 

Развивать умение составлять цифру 6 

из частей, находить ее образ на фоне 

зеркального. Воспитывать 

самостоятельность 

Игра «Составь  

цифру», 

индивидуальные 

листы. 

2 занятие Игра 

«Волшебные 

точки» 

 

Нет углов у цифры 6, 

Лишь дуга с кружочком есть. 

Ты с дуги писать начни, 

И кружочком оберни.  

 

Цифру 6 писать легко:  

Ни штришков ни уголков! 

Математические 

листы, простые 

карандаши, набор 

цифр (6). 



 

Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Не 

ошибись» 

 

Продолжать упражнять детей  

определять столько предметов, сколько 

указано цифрой. Развивать логическое 

мышление. 

Математические 

листы, набор 

цифр (1-6) 

2 занятие Игра 

«Веселый 

счет» 

 

Тренировать в умение находить среди 

других цифру 6, обозначать число 

предметов цифрой. Развивать логику, 

память. 

Индивидуальные 

листы, цифры (1-

6) 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Угадай 

дорожку к 

цифре 6»  

 

Упражнять в счете, отмечать 

количество предметов цифрой. 

Математические 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Цифры 

– наши 

друзья» 

 

Закрепить цифры, воспроизводить их 

образ (лепить, рисовать), память, 

пальцевую моторику. 

 

 

Соленое тесто, 

трафареты цифр 

(1-6), пластилин, 

фломастеры 

Март 

Общая тема. Цифра 7 

За рукой своей следи, 

Плавно линию веди! 

 

Упражнять детей обводить контур 

цифры, обозначать количество 

предметов цифрой. Развивать 

внимание. 

Неделя  Тема  Содержание Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Здравствуй, 

цифра 7» 

 

Цифра семь как кочерга 

У нее одна нога 

 

Познакомить детей с цифрой 7, 

уметь составлять ее из трех частей. 

Развивать внимание, память 

 

 Карточки с 

цифрой 7, 

пособие «Составь 

цифру» 

2 занятие Игра «Семья 

цифры 7»   

Продолжать знакомить с цифрой 7. 

Уметь находить ее среди других  

цифр (разные по размеру). Развивать 

зрительную память 

 

Математические 

листы цифры 

 (1-7), карандаши 

2 неделя 

1 занятие Игра «Будь 

внимательным» 

Чтоб семерку написать,  

Уголок рисуй опять. 

Сверху вниз от уголка 

Линию ведет рука. 

 

Математические 

листы, цифры, 

предметные 

карточки 



 

Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра 

«Коврики» 

 

Упражнять, составлять цифру 7 из 

треугольников, обозначая образ 

штриховкой. Развивать умение 

логически мыслить, внимательно 

слушать. 

 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Загадки 

цифры 7» 

 

Формировать представление о том, 

что количество предметов не зависит 

от их расположения, упражнять детей 

обозначать его цифрой. 

Математические 

листы (круги 

расположены по 

разному), набор 

цифр 

4 неделя 

1занятие Игра  «Составь 

цифру»  

 

Составление изображения цифры 

семь, с помощью геометрических 

фигур.  

Индивидуальные 

листы, 

фломастеры 

 

2 занятие Игра «Цифры 

телодвижения» 

 

 

Закрепить представления детей о 

знакомых цифрах. 

 

Пособие, «цифры 

телодвижения»,  

АПРЕЛЬ 

Общая тема. Цифра 8. Цифра 9 

До конца ее тяни, 

Посредине прочеркни. 

Эту цифру- цифру семь, 

Написать легко совсем 

 

Развивать умение обводить цифру по 

контуру (точкам). Упражнять 

соотносить цифру и количество 

предметов. 

 

2 занятие Игра «Мозаика» 

 

Уметь сложить цифру семь из 

разных треугольников. Определять 

количество указанной цифрой, 

развивать логику.     

 

Набор 

геометрических 

фигур, 

индивидуальные 

листы 

фломастеры 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«В 

гостяху цифры 

8» 

 

К этой цифре ты привык. 

Эта цифра- снеговик. 

Лишь зима сменяет осень, 

Дети лепят цифру восемь! 

Только к цифре ты дружок, 

Третий не лепи кружок 

 Карточки с 

цифрой 8, 

пособие «Составь 

цифру». 



 

Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра 
«Здравствуй, 

цифра 9» 

 

Цифру девять получить не сложно.  

Нужно только цифру шесть  

Вверх ногами повернуть Осторожно! 

 

Познакомить с цифрой девять, уметь 

находить ее среди других цифр. 

Развивать внимание, память. 

Карточки с 

цифрой 9, 

индивидуальные 

листы, 

карандаши 

(фломастеры) 

2 занятие Игра «Не 

ошибись» 

 

Цифра девять. Это есть- 

Перевернутая шесть. 

Наверху рисуй кружок, 

Вниз дугу на искосок. 

 

Начинай писать с кружка, 

Да не делай уголка. 

У девятки нет углов: 

Круг, дуга- и знак готов! 

 

Упражнять обводить контур цифры 9, 

обозначать количество предметов 

цифрой. Развивать логическое 

мышление, память. 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши, 

предметные 

карточки 

 

Познакомить детей с цифрой восемь, 

упражнять составлять ее из частей.   

Развивать внимание. 

2 занятие Игра«Где 

спряталась 

цифра»   

Составление образа  цифры 8 из 

треугольников, обозначая его 

штриховкой. Развивать память, 

пальцевую моторику. 

 

 Индивидуальные 

листы, 

карандаши. 

2 неделя 

1 занятие Игра «Обведи 

по контуру» 

У восьмерки два кружка. 

Нарисуй снеговика: 

На одном кружке- другой. 

Цифра восемь пред тобой! 

 

Два колечка нарисуй, 

То по больше, что внизу. 

Плавно их соедини, 

Вот и все. Взгляни! 

 

Упражнять детей обводить цифру 8 по 

контуру, соблюдай инструкцию. 

Развивать самостоятельность. 

 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши 

2 занятие Игра 
«Цветные 

дорожки» 

 

Закреплять понятие, что количество не 

зависит от расположения, отмечать его 

цифрой.  Развивать логику. 

Математические 

листы, набор 

цифр 



 

4 неделя 

1 занятие Игра  

«Цветные 

коврики»  

 

Продолжать закреплять понятие, что 

число не зависит от расположения 

предметов. Развивать умение 

запоминать. 

 

Математические 

листы, набор 

цифр (9) 

2 занятие Игра «Парад 

цифр» 

 

Закреплять образ знакомых цифр, 

соотносить их с количеством 

предметов. Развивать внимание. 

 

Линейка цифр(1-

9), 

математические 

листы, 

фломастеры 

 

МАЙ 

Общая тема. Цифра 0. Цифра 10. 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Здравствуй, 

цифра0» 

 

Что за цифра эта? 

Цифра вроде буквы О. 

Это ноль иль просто ничего 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

 

Познакомить детей с цифрой 0, 

узнавать ее среди других цифр.   

 

 Карточки с 

цифрой 0, 

пособие «На что 

похожа цифра», 

индивидуальные 

листы 

2 занятие Игра 
«Волшебные 

точки»   

Упражнять в обводке цифры 0 по 

точкам, обозначать цифрой 

количество предметов. 

 

 

Математические 

листы, простые 

карандаши, 

предметные 

карточки (8, 9, 0) 

2 неделя 

1 занятие Игра 
«Здравствуй, 

число 10»   

Цифра вроде буквы О- 

Это ноль, иль ничего… 

Если ж слева, рядом с ним, 

Единицу примостим, 

Он побольше станет весить, 

Потому что это – десять. 

 

Познакомить с числом10, уметь 

находить ее правильный образ среди 

других цифр. Развивать память. 

 

Набор 

геометрических 

фигур, 

индивидуальные 

листы, линейка, 

ручки 

2 занятие Игра 

«Здравствуй, 

число 10»   

Упражнять детей составлять число 

10 из частей. Развивать память. 

 

 

 

Игра «Составь 

число из частей» 

(присутствие 

зеркальных 

частей), 

индивидуальные 



Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Играем, 

цифру 

запоминаем 

 

Упражнять обводить цифру 10 по 

точкам. Развивать самостоятельность. 

Математические 

листы, простые 

карандаши 

2 занятие Игра «Не 

ошибись» 

 

 

Мониторинг 

 

Игры-задания 

«Назови 

цифры», 

«Угадай, какая 

это цифра» 

Тренировать в умении соотносить 

количество предметов с цифрой и 

наоборот. Развивать логическое 

мышление. 

 

 

Выявить знание детей о цифрах 

Математические 

листы, 

карандаши 

 

 

 

Игра «Лото», 

карточки с 

цифрами 

4 неделя 

1 занятие Игра            

«Где 

спряталась 

цифра» 

 

 Развивать логическое мышление. Математические 

листы, 

карандаши 

2 занятие 

(открытое 

для 

родителей) 

Игра «Все 

цифры в гости 

к нам» 

 

Развивать умение изображать образ 

знакомых цифр разными способами 

(рисовать, лепить, выкладывать из 

палочек). 

 

Палочки 

цветные, набор 

цифр, карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листы 



Календарно –перспективное планирование 

( 6-7 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Инструктаж 

Инструкция 

№02 – 01 

«Правило 

безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада» 

 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй в 

каждом ряду 

фигурки так, 

чтобы их было 

по три, четыре, 

пять». 

Познакомить детей с инструкциями, 

повысить безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в счете (итоговое 

число), выполнять инструкцию 

 

Инструктаж, 

пособие 

 «Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

листы с заданием 

(геометрические 

фигуры) 

2 занятие Инструкция  

№ 02-03 

«Правило 

безопасного 

поведения на 

занятиях, при 

работе с 

инструментами 

и предметами» 

 

Игровые 

упражнения: 

«Считай 

дальше», 

«Раскрась 

столько 

предметов в 

прямоугольник

е, сколько 

звуков 

услышишь» 

Познакомить детей с инструкциями, 

повысить безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в счете от заданного 

числа, развивать слуховое внимание, 

мелкую моторику рук 

Инструктаж, 

пособие 

 «Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки, 

индивидуальные 

листы с 

нарисованными 

предметами 

2 неделя 

1 занятие Игра  

«Разноцветные 

стрелки» 

Развивать представления о 

пространственных отношениях, 

внимание 

Математические 

листы, цветные 

карандаши 

2 занятие Игра «Считай и 

цифру 

Упражнять в счёте, количество 

предметов обозначать цифрой 

Математические 

листы, цветные 



Октябрь   

Общая тема. Цифра 1. Цифра 2. 

выставляй» карандаши 

3 неделя 

1 занятие Игра «Не 

ошибись» 

 

Игра «Составь 

бусы» 

Упражнять выделять нужные 

фрагменты предметов, развивать 

внимание 

Упражнять находить закономерности, 

исправлять ошибки. Развивать логику 

Математические 

листы, 

фломастеры 

Математические 

листы, ручки 

2 занятие  

Игра «Повтори» 

Упражнять в счете, развивать 

внимание, пальцевую моторику 

Математические 

листы, ручки 

4 неделя 

1 занятие Игры «Больше 

и меньше», 

«Равно и 

неравно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Знакомство с понятием, что каждое 

число больше (меньше) другого на 

один. Упражнять действовать по 

инструкции 

Объясни свои действия. 

 

Игровые упражнения: нарисуй в 

нижнем ряду фигур больше, чем в 

верхнем. 

- Нарисуй в нижнем ряду  

фигур меньше, чем в верхнем, 

- дополни равенство 

 

Выявить представления  детей о 

цифрах 

 

Игры-задания: «Назови цифру», 

«Сосчитай и обозначь цифрой», 

«Подбери круги к этой цифре» 

Индивидуальные 

листы, цветные 

карандаши, 

портрет 

«Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каточки с 

цифрами, игры 

«Математическо

е лото», «Лото 

цифр», числовые 

карточки 

2 занятие Игра 
«Здравствуй, 

цифра 1» 

 

Это- цифра единица. 

Первой быть она стремится! 

Всех прямее и ровней, 

Остальные все- за ней! 

 

 

Познакомить детей с цифрой 1, дать 

понятие, что цифра- это знак числа. 

 

Карточки с 

цифрой 1, 

индивидуальные 

листы 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Цифра 1- 

тонкая как 

спица» 

 

Продолжать знакомить детей с цифрой 

1, тренировать в умении среди 

множества находить определенное 

количество предметов (что по одному).  

 

Каточки с 

цифрой 1 

Индивидуальные 

 листы  с 

заданиями. 

Карандаши.  

2 занятие Игра «Веселая Упражнять детей придумывать, на что Каточки с 



3 неделя 

1 занятие Игра «Где 

спряталась 

цифра 1?» 

Продолжать упражнять детей печатать 

цифру 1, тренировать в умении 

находить ее среди знаков.  

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши  

2 занятие Игра 

«Здравствуй, 

цифра 2» 

 

А вот это цифра 2. 

Полюбуйтесь, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

 

Познакомить детей с цифрой 2, уметь 

находить ее среди других. Развивать 

внимание. 

Карточки с 

цифрой 2, 

математические 

листы  

 Игра            
«Цифра- 

загадка» 

 

Упражнять составлять цифру 2 из 

отдельных элементов и  двух 

маленьких цифр «1 и 1», выполнять 

штриховку. Развивать логику память. 

Палочки, 

трафареты, 

простые 

карандаши 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Учимся 

печатать 

цифру»  

 

Упражнять печатать цифру 2, 

обозначать количество предметов 

цифрой. Развивать пальцевую 

моторику. 

Математические 

листы, простые 

карандаши 

2 занятие Игра 

«Лабиринты 

цифр» 

Игра «Найди 

правильный 

ответ» 

(решение 

Тренировать в умении находить 

знакомые цифры среди других. 

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

 

Индивидуальные 

листы, 

фломастеры 

цифра»   похожа цифра 1 и зарисовывать, 

используя трафареты. 

Развивать фантазию, мелкую моторику 

рук.  

 

цифрой 1 

Индивидуальные 

листы с 

заданиями. 

Простые 

карандаши, 

фломастеры.  

2 неделя 

1 занятие Игра «Составь 

цифру» 

Упражнять детей находить среди 

многоугольников треугольники и 

составлять из них цифру. 

Развивать внимание. 

 

Пособие 

«Составь цифру, 

из 

геометрических 

фигур», 

индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Мы 

будем печатать 

цифру 1» 

 

В правый верхний уголок 

Карандаш веди дружок, 

А затем – левее, вниз: 

Вот – одна из единиц! 

 

Упражнять детей печатать цифру 1, 

развивать пальцевую моторику. 

 

Математические 

листы, простые 

карандаши  



примеров) 

НОЯБРЬ   

Общая тема. Цифра 3 

3 неделя 

1 занятие Игра «Умейки» 

 

 

Тренировать, в умении находить 

среди геометрических фигур 

треугольники, составлять из них 

цифру 3 (штриховка), развивать 

внимание, умение выполнять 

инструкцию, пальцевую моторику 

Индивидуальные 

листы, разные 

виды 

треугольников, 

простые 

карандаши 

2 занятие Игра « Не 

ошибись» 

 

 

Закреплять понятие: число-цифра, 

цифра- число. Развивать логику 

Индивидуальные 

и математические 

листы, карточки с 

цифрой 3 

4 неделя 

1 занятие Игра            

«Веселая цифра 

3» 

Закреплять цифру 3, упражнять 

лепить ее из соленого теста, развивать 

внимание, мелкую моторику рук 

Карточки с 

цифрой 3, 

соленое тесто, 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

Игра«Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Оживи 

цифру 3» 

А за двойкой - посмотри, 

Выступает цифра 3 три. 

Тройка – третий из значков- 

Состоит из двух крючков. 

 

 

Познакомить детей с цифрой 3, 

тренировать умению находить ее 

среди других цифр. 

 

Упражнять придумывать на что 

похожа цифра 3. Развивать 

воображение, пальцевую моторику 

 

Карточки с 

цифрой 3, 

фломастеры, 

карточки с 

цифрами(среди 

них зеркальное 

отражение) 

 

 

 

Шаблоны       

(цифра 3),  

2-3 образца 

( на что похожа 

цифра), каран-

даши, листы 

бумаги 

2 неделя 

1 занятие Игра«Будь 

внимательным» 

 

Упражнять печатать цифру 3, 

обозначать количество предметов 

цифрой, развивать мелкую моторику 

 

 

Шаблоны       

(цифра 3),  

2-3 образца 

( на что похожа 

цифра), каран-

даши, листы 

бумаги 

2 занятие Игра «Учимся 

печатать» 

Продолжать упражнять печатать 

цифру 3, обозначать количество 

предметов цифрой, развивать мелкую 

моторику 

 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши, 

заготовки цифр 

1,2,3 



  гуашь 

2 занятие Игра «Семейка 

цифр» 

Игра 
«Догадайся, 

какой знак?» 

(решение 

примеров) 

Закрепить представление детей о 

цифрах 1 2 3 , находить правильное и 

зеркальное отражение. 

Развивать логическое мышление 

память. 

 

Карточки с 

цифрами 1,2,3 , 

индивидуальные 

листы, 

карандаши 

 

Декабрь 

Общая тема. Цифра 4 

3 неделя 

1 занятие Игра «Какая 

цифра 

Продолжать развивать умение 

находить среди фигур контур цифры 4, 

Карточки с 

контурами цифр 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Знакомимся 

с цифрой 4» 

 

Я стул вверх ногами перевернул, 

На спинку поставил и сбоку 

взглянул. 

Узнал я, что в нашей квартире 

Есть цифра такая-4. 

 

Познакомить детей с цифрой 4, 

упражнять составлять ее из частей. 

Развивать память, внимание. 

 Карточки с 

цифрой 4, 

пособие «На что 

похожа цифра», 

индивидуальные 

листы 

2 занятие Игра« Не 

ошибись» 

Продолжать знакомить с цифрой 4, 

закреплять понятие: число- цифра, 

цифра -число. 

Развивать память, логику. 

 

 Карточки с 

цифрой 4, 

индивидуальные 

листы, 

фломастеры 

2 неделя 

1 занятие Игра 

«Печатники» 

Вот четверка. Не сложна 

В написании она: Слева - угол 

впереди,  

Справа линию веди  

 

Есть еще короче путь: надо стул 

перевернуть. 

Слева - ножка, справа- спинка. 

Очень точная картинка! 

 

Упражнять детей печатать цифру 4, 

разбивать группу фигур по форме и 

размеру (по  4) 

Развивать моторику пальцев рук. 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Будь 

внимательным» 

 

Продолжать упражнять печатать 

цифру 4. Развивать умение 

выполнять инструкцию. 

 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 



спряталась?» 

 

выделяя его штриховкой. 

 

 

1,2,3,4, (и с 

зеркальным 

отражением), 

простые 

карандаши 

2 занятие Игра 

«Подумай и 

выполни» 

Игра 

«Весёлые 

примеры» 

Продолжать закреплять понятие: 

количество и цифра, цифра-

количество. Развивать логическое 

мышление. 

Индивидуальные 

листы с 

логическими 

заданиями, 

фломастеры 

4 неделя 

1 занятие Игра  
«Расставь 

цифры по 

порядку»  

 

Упражнять обозначать 

последовательность цифрами. 

Развивать логику. 

Математические 

и 

индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра 

«Цифровой 

калейдоскоп» 

Упражнять вырезывать цифру 4 из 

бумаги, развивать пальцевую 

моторику, и память. 

Цветная бумага, 

цветной картон, 

цифры, (1-4) 

 

Январь 

Общая тема. Цифра 5 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

Игра 

«Знакомьтесь, 

эта цифра 5» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Считай и 

цифрой 

отмечай» 

А потом пошла плясать по бумаге 

цифра 5. 

Руку вправо протянула, ножку круто 

изогнула 

 

Познакомить детей с цифрой 5, 

упражнять определять количество 

предметов цифрой. Развивать 

внимание. 

 

Продолжать знакомить детей с 

цифрой 5, упражнять в понятии: число 

– цифра, цифра – число; развивать 

логическое мышление 

 

 

 Карточки с 

цифрой 5, 

математические 

листы, цифры в 

кружках 

 

 

 

 

 

Карточки с 

цифрой 5, 

индивидуальные 

листы, карточки с 

нарисованными 

предметами  

  2 неделя  

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Игра «Будь 

внимательным» 

 

 

 

 

 

Развивать умение находить среди 

фигур образ цифры 5, выделяя го 

штриховкой; развивать внимание, 

память 

 

 

 

Карточки с 

цифрой 5, 

индивидуальные 

листы, простые и 

цветные 

карандаши 

 



4 неделя 

1 занятие Игра «Не 

ошибись» 

 

Продолжать закреплять понятие цифра 

– число. Развивать внимание память 

 

Математические 

листы, цифры, 

фломастеры 

2 занятие Игра «Умники 

и Умницы» 

 

Закреплять цифру 5, лепить ее из 

соленого теста (на что похожа), 

развивать память, самостоятельность, 

фантазию 

Соленое тесто, 

трафареты с 

цифрами ( 1-5 ) 

 

ФЕВРАЛЬ      

Общая тема. Цифра 6 

2 занятие  Игра «Угадай, 

какая цифра»   

Добрались цифры 5. 

Как ее нам написать? 

Вертикальный ставь штришок, 

От него веди кружок, 

Сверху- хвостик не большой. 

Цифра 5 перед тобой. 

Научись ее писать,  

Чтоб пятерки получать 

 

Упражнять печатать цифру 5, 

определять количество предметов 

цифрой. Развивать логическое 

мышление, самостоятельность 

Индивидуальные 

листы, 

карандаши 

3 неделя 

1 занятие Игра «Учимся 

печатать цифру 

5» 

Продолжать упражнять печатать 

цифру 5, подбирать нужную цифру 

для обозначения количества 

предметов. Развивать внимание, 

умение ориентироваться на листе 

Индивидуальные 

листы, цифры, 

простые 

карандаши 

2 занятие Игра 

 «Путаница» 

Игра 

«Считаем и 

примеры 

решаем» 

Упражнять находить заданную цифру 

среди других. Закреплять понятие 

цифра- число предметов. Развивать 

логику, умение рассуждать. 

 

Математические 

листы, 

карандаши, 

пособие 

«Путаница» 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Давайте 

познакомимся, 

с цифрой 6» 

 

Шестерка на замок похожа, 

Которой жук закрыть не может… 

Я шестиногому жуку 

 Замок захлопнуть помогу 

 

Познакомить детей с цифрой 6. 

Упражнять обозначать цифрой число 

предметов, развивать память. 

Карточки с 

цифрой 6, 

математические 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «И снова 

здравствуй, 

цифра 6»   

Продолжать знакомить с цифрой 6, 

составлять ее из частей (среди них 

зеркальные). 

Пособие, « 

Сложи цифру из 

частей», 



3 неделя 

1 занятие Игра 
«Печатники» 

Игра 

«Умники» 

(решение 

задач) 

Продолжать упражнять детей печатать 

цифру 6, определять столько 

предметов, сколько указано цифрой. 

Развивать память 

 

 

Математические 

листы, простые 

карандаши 

2 занятие Игра 

«Потеряшка» 

 

Тренировать в умение находить среди 

других цифру 6, считать парами, 

развивать логику. 

Индивидуальные 

листы, линейки, 

цифры (1-6) 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Найди 

отличие»  

 

Находить отличие обозначая цифрой. 

Развивать логическое мышление. 

 

Пособие «Найди 

отличие», кружки 

с цифрами (1-6) 

2 занятие Игра «Радуга 

цифр» 

 

Закреплять цифры, лепить их с 

соленого теста по желанию. Развивать 

самостоятельность память. 

Соленое тесто , 

гуашь, трафареты 

цифр (1-6) 

 

Март 

Общая тема. Цифра 7 

Развивать зрительную память. 

 

индивидуальные 

листы 

2 неделя 

1 занятие Игра «Загадки 

цифры 6» 

Развивать умение находить среди 

фигур те, которые в совокупности 

обозначают цифру 6;  разделены на 

шесть частей. Воспитывать 

самостоятельность 

Геометрические 

фигуры разные 

по размеру и 

делению на 

части, 

индивидуальные 

листы 

2 занятие Игра «Учимся 

печатать цифру 

6» 

 

Нет углов у цифры 6, 

Лишь дуга с кружочком есть. 

Ты с дуги писать начни, 

И кружочком оберни.  

 

Цифру 6 писать легко:  

Ни штришков ни уголков! 

За рукой своей следи, 

Плавно линию веди! 

 

Упражнять детей печатать цифру 6, 

обозначать количество предметов 

цифрой. Развивать внимание. 

Математические 

листы, простые 

карандаши 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Знакомство 

с цифрой 7» 

 

Цифра семь как кочерга 

У нее одна нога 

 

 Карточки с 

цифрой 7, 

пособие «Составь 



3 неделя 

1 занятие Игра «Цифра-

загадка» 

 

Упражнять, составлять цифру семь из 

двух меньших, дорисовывать фигуры. 

Развивать умение логически мыслить, 

внимательно слушать. 

Счетные палоч-

ки, индивидуаль-

ные листы, 

карандаши 

2 занятие Игра 

«Запоминай и 

называй» 

 

Формировать представление о 

количественном составе числа (цифры 

7). Развивать логическое мышление, 

внимание. Развивать речь. 

Палочки, 

математические 

листы, 

карандаши 

4 неделя 

1занятие Игра  «В гостях 

у друзей»  

Игра «Весёлые 

примеры» 

 

Составление изображения цифры 

семь, с помощью геометрических 

фигур. Закрепление понятия 

соотношения количества предметов с 

цифрой 

Индивидуальные 

листы, 

фломастеры, 

геометрические 

фигуры 

2 занятие Игра «Цифры 

телодвижения» 

«Пластилино-

графика» 

Закрепить представления детей о 

знакомых цифрах. 

 

Пособие, «цифры 

движения», 

пластилин, 

трафареты цифр 

АПРЕЛЬ 

Общая тема. Цифра 8. Цифра 9 

Познакомить детей с цифрой 7, уметь 

составлять ее из частей. Развивать 

внимание, память 

цифру» 

2 занятие Игра 
«Королевство 

цифры 7»   

Продолжать знакомить с цифрой 7. 

Уметь находить ее среди других 

(дать зеркальное отражение). 

Развивать внимание и память 

Индивидуальные 

листы цифры 

 (1-7), карандаши 

2 неделя 

1 занятие Игра «Мы 

печатаем цифру 

7» 

Чтоб семерку написать,  

Уголок рисуй опять. 

Сверху вниз от уголка 

Линию ведет рука. 

 

До конца ее тяни, 

Посредине прочеркни. 

Эту цифру- цифру семь, 

Написать легко совсем 

 

Упражнять печатать цифру семь, 

определять количество предметов 

цифрой. Развивать пальцевую 

моторику 

Математические 

листы, цифры, 

цветные 

карандаши 

2 занятие Игра «Мозаика» 

 

Уметь сложить цифру семь из разных 

треугольников. Определять 

количество указанной цифрой, 

развивать логику.     

 

Набор 

геометрических 

фигур, 

индивидуальные 

листы 

фломастеры 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  



3 неделя 

1 занятие Игра«Здравствуй, 

цифра 9» 

 

Цифру девять получить не сложно.  

Нужно только цифру шесть  

Вверх ногами повернуть Осторожно! 

 

Познакомить с цифрой девять, 

закреплять понятие: цифра- 

количество предметов. Развивать 

логику, память. 

Карточки с 

цифрой 9, 

индивидуальные 

листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Давайте 

напечатаем цифру 

девять» 

Игра«Умники» 

(решение 

Цифра девять. Это есть- 

перевернутая шесть. 

Наверху рисуй кружок, 

вниз дугу наискосок. 

Начинай писать с кружка, 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши 

1 неделя 

1 занятие Игра«В гости к 

цифре 8» 

 

К этой цифре ты привык. 

Эта цифра- снеговик. 

Лишь зима сменяет осень, 

Дети лепят цифру восемь! 

Только к цифре ты дружок, 

Третий не лепи кружок 

 

Познакомить детей с цифрой восемь, 

составлять ее из частей. Закреплять 

понятие: цифра- количество.  

Развивать внимание, 

сообразительность 

 Карточки с 

цифрой 8, 

пособие, 

называется 

«Составь цифру», 

математические 

листы 

2 занятие Игра«Прятки»   Составление изображения цифры 

восемь с помощью многоугольников, 

решение соотношений. Развивать 

память. 

 Индивидуальные 

листы, 

карандаши, набор 

многоугольников 

2 неделя 

1 занятие Игра «Учимся 

печатать» 

Игра 
«Запоминай и 

выполняй» 

У восьмерки два кружка. 

Нарисуй снеговика: 

На одном кружке- другой. 

Цифра восемь пред тобой! 

 

Два колечка нарисуй, 

То по больше, что внизу. 

Плавно их соедини, 

Вот и все. Взгляни! 

 

Упражнять детей печатать цифру 

восемь, соблюдай инструкцию. 

Развивать внимание, пальцевую 

моторику. 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши 

2 занятие Игра «Цифра 

восемь и ее 

друзья» 

Игра 

«Придумки» 

(задачи,примеры) 

Упражнять в составлении числа 

восемь (цифры) из двух меньших. 

Формировать навыки самоконтроля. 

 

 

Палочки, 

математические 

листы, 

фломастеры, 

набор цифр 



примеров) 

 

Да не делай уголка. 

У девятки нет углов: 

Круг, дуга - и знак готов! 

. 

Упражнять печатать цифру девять, 

закреплять понятия соотношения 

количество предметов с цифрой, 

развивать навыки самоконтроля. 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Друзья 

цифры девять»  

 

Упражнять в составлении числа  

(цифры 9) из двух меньших. 

Развивать умение запоминать. 

Палочки, 

математические 

листы, ручки 

2 занятие Игра «Цифровой 

ковер» 

 

Выкладывание цифрового ряда, 

используя палочки Кюизенера. 

Развивать дружеские отношения 

Палочки 

Кюизенера, 

цифры(1-9) 

МАЙ 

Общая тема. Цифра 0. Цифра 10. 

3 неделя 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра 

«Здравствуй, 

цифра О» 

 

Что за цифра эта? 

Цифра вроде буквы О. 

Это ноль иль просто ничего 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

 

 Карточки с 

цифрой 0, посо-

бие «На что 

похожа цифра», 

индивидуальные 

листы 

2 занятие Игра 

«Здравствуй, 

число10»   

Цифра вроде буквы О- 

Это ноль, иль ничего… 

Если ж слева, рядом с ним, 

Единицу примостим, 

Он по больше станет весить, 

Потому что это – десять. 

 

Познакомить с цифрой 10, закреплять 

понятия соотношения: цифра- число и 

наоборот. Развивать конструктивное 

мышление. 

Карточки с 

числом 10, 

математические 

листы 

2 неделя 

1 занятие Игра « Мы 

играем, цифру 

запоминаем» 

Упражнять, складывать цифру десять 

из многоугольников, пользоваться 

линейкой. Развивать внимание. 

 

Набор 

геометрических 

фигур, 

индивидуальные 

листы, линейка, 

ручки 

2 занятие Игра «Умный 

компьютер» 

Игра 

«Не ошибись» 

(решение задач 

и примеров) 

Упражнять, печатать цифру десять, 

закрепить понятие соотношения: 

цифра- количество. Развивать 

самостоятельность, мелкую моторику 

рук. 

 

Индивидуальные 

листы, простые 

карандаши 

 



1 занятие Игра 

«Заселяем 

дом» 

 

 

 

Мониторинг 

 

Упражнять, составлять число десять 

(цифра) из двух меньших. Закрепить 

понятия соотношения: количество-

цифра. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

Выявить знание детей о цифрах 

Игры-задания: «Напечатай цифры по 

порядку и назови их», «Лото», «Считай 

и цифрой обозначай», «Путаница» 

Палочки, 

индивидуальные 

листы, кружки с 

цифрами 

 

 

Игра «Цифровое 

лото», «Простые 

карандаши», 

«Предметные 

картинки» 

2 занятие Игра «Рассели 

жильцов» 

 

Продолжать, упражнять, составлять 

цифру 10 из двух меньших. Развивать 

память, логику 

 

Контуры 

многоэтажных 

домов, палочки, 

цифры 

4 неделя 

1 занятие Игра            
«Знаки 

больше- 

меньше» 

 

Познакомить и упражнять пользоваться 

знаками >, < . Развивать умение 

запоминать 

Знаки >, < 

,математические 

листы, ручки 

2 занятие 

(открытое 

для 

родителей) 

Игра «Парад 

цифр» 

 

Развивать умение изображать цифру 

разными способами (рисовать, лепить, 

конструировать, вырезать). Развивать 

память, мышление, конструктивные 

способности, фантазию, интерес к 

цифрам 

Цветная бумага, 

ножницы, 

цветные 

карандаши, 

краски, цветные 

мелки, соленое 

тесто, набор 

цифр (0-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


