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ВВЕДЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План по использованию музыкально-дидактических игр, пения,

музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах в

формировании математических представлений детей дошкольного возраста

(2016-2017 учебный год)

1. Подбор  и  изучение  литературы  и  музыкально-дидактического

материала для детей 5-6 лет.
2. Составление  перспективно-тематического  планирования  НОД  по

музыкальной математике  для  детей  с  нарушениями  речи  старшей

группы.
3. Составление планов  НОД по музыкальной математике для детей с

нарушениями речи старшей группы.
4. Проведение  НОД  по  музыкальной  математике  для  детей  с

нарушениями речи старшей группы.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Раздумывая  об  искусстве  и  науке,  об  их  взаимных  связях  и  противоречиях,  я

пришел к выводу, что математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого

духа,  что  этими  двумя  антиподами  ограничивается  и  определяется  вся  творческая

духовная деятельность человека и,  что между ними размещается все,  что человечество

создало в области науки и искусства»

                                                                                                     Г. Нейгауз

Работа  по  формированию  у  дошкольников  элементарных  математических

представлений – важнейшая часть их общей подготовки к школе. Современное видение

дошкольного образования по ФГОС и обновление его содержания очерчивает серьезные

требования  к  познавательному  развитию  дошкольников,  частью  которого  является

математическое развитие. 

В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение

речи  и  ослабленные  психические  процессы (память,  зрительное  и  слуховое  внимание,

выдержку,  нарушение  мелкой  моторики  рук).  Эти  нарушения  преодолеваются

медикаментозными средствами воздействия и педагогическими методами, включающими

специальное обучение и коррекционно- воспитательные мероприятия. В связи с этим у

нас,  педагогов,  возник  вопрос:  как  сделать  деятельность  по  ФЭМП  интересной  и

увлекательной для детей с ТНР.

Ученые доказали, что под действием музыки у ребенка изменяется тонус мышц,

снижается  давление.  Во  время  слушания  музыки  у  детей  меняется  электрическая

активность клеток мозга, улучшается память. Именно музыка, музыкальное воспитание

может  оказать  большую  помощь  в  коррекционной  работе.  Под  влиянием  музыки,

музыкальных  упражнений  и  игр  при  условии  использования  правильно  подобранных

приемов положительно развиваются психические процессы и свойства личности, чище и

грамотнее становится речь. 

Для  математического  развития  детей  очень  важно,  чтобы  все  представления  и

понятия  о  множестве  и  числе,  представления  о  величине,  форме,  о  времени  и

пространстве давались в определенной системе и последовательности. Мы решили в своей

работе  использовать  музыкальные  инструменты,  музыкально-дидактические  игры,

песенки, видеоклипы, считалки.

Связь  музыки  и  речи  очевидна:  музыкальные  звуки,  так  же  как  и  речь

воспринимаются слухом. Пропевание, движение и счет под музыку – это самый приятный



для детей способ усвоения материала по ФЭМП, они не только развивают воображение,

но и умение выражать свои мысли и эмоции словами.  Обучение игре на музыкальных

инструментах – один из интереснейших видов деятельности для детей. Здесь дети имеют

возможность проявить самостоятельность, активность, творчество, преодолеть излишнюю

застенчивость  и  скованность.  Этот  вид  деятельности  также  решает  вопрос  развития

мелкой моторики, а значит и речи, ведь ребенок, извлекая звук учится его контролировать

не только слухом, но и усилием кисти руки. 

С математическими характеристиками окружающего ребенок знакомится с раннего

возраста.  Каждый  объект  окружающего  мира,  с  которым  встречается  дошкольник,

характеризуется  цветом,  формой,  величиной,  расположением  в  пространстве,

изменениями во времени — признаками, которые позволяют ему познать мир вокруг себя.

Везде есть счет, числительные, названия величин.

Познавая мир и его математические характеристики, ребенок выполняет различные

действия,  в  результате  которых различает свойства  и  отношения предметов  и  явлений,

количество,  величину,  форму,  пространство,  время,  формируя  элементарные

математические представления.

При  этом  ему  надо  научиться  искать  путь  к  решению  поставленной  задачи:

исследовать,  сравнивать,  устанавливать соответствие, считать, измерять, комбинировать,

группировать, запоминать, рассуждать и объяснять свои действия.

Математические  представления  служат  средством  интеллектуального  развития

ребенка, его познавательных и творческих способностей.

Важно помнить, что главное — не объем знаний и умений, а их качество и влияние

на уровень развития ребенка. Излишняя поспешность, стремление опередить возможности

ребенка, усложнить задания могут привести к негативным последствиям (переутомление,

нервные срывы, понижение самооценки).

В  истории  развития  человеческой  мысли  математика  и  музыка  предстают  как

взаимосвязанные.

Музыка математична, а математика музыкальна. И там и тут господствует идея

числа  и  отношения.  Нет  такой области музыки,  где  числа  не  выступали бы конечным

способом описания происходящего: в ладах есть определенное число ступеней, которые

характеризуются  определенными  зависимостями;  ритм  делит  время  на  единицы  и

устанавливает между ними числовые связи; музыкальная форма основана на идее сходства

и  различия,  которые  восходят  к  понятиям   множества,  симметрии   и   формируют

 музыкальные понятия.



Между математикой и музыкой размещается вся творческая деятельность человека.

Музыкальная логика и математика развивают мышление, даже упражнение пальцев при

игре на музыкальных инструментах укрепляет мозговые клетки. Известно, что правое и

левое  полушария  головного  мозга  отвечают  за  различные  виды  деятельности.  Левое

полушарие -  за  логическое мышление,  письмо,  способность к  чтению, математические

способности  (распознавание  чисел,  символов).  Правое  -  за  способность  воспринимать

музыку,  эмоциональное  состояние.  Музыкальная  математика  обуславливает

взаимодействие обоих полушарий головного мозга.

Музыка  как  средство  умственного  воспитания  воздействует  на  ход

образовательного процесса в различных аспектах. 

 Во-первых, она делает занятие необычным, более интересным и тем самым весьма

привлекательным  для  ребенка.  Такое  построение  учебного  процесса  дает

возможность  каждому  ребенку  найти  приемлемую  для  себя  форму  восприятия

информации.

 Во-вторых, как образец художественного творчества музыка насыщена образами,

являющимися основой наглядно-образного мышления, доминирующего на данном

возрастном  этапе;  и  форма  подачи  материала  во  многом  способствует

непроизвольному  и  ассоциативному  запоминанию,  в  ходе  которого  происходит

усвоение  новой  информации,  необходимой  для  своевременного  формирования

мыслительных процессов.

 В-третьих,  музыка  во  взаимодействии  с  математикой  делает  процесс  познания

более  эффективным  за  счет  целенаправленного  осуществления  взаимосвязи

интеллектуальных  и  эмоциональных  компонентов  человеческой  психики.  Кроме

того,  именно  в  таких  условиях  происходит  осознание  нужности  учебного

материала, как всего, что интересно.

 В-четвертых,  музыкальный  компонент  оказывает  влияние  не  только  на

интеллектуальное и художественное развитие ребенка, но и на его нравственное

воспитание,  поскольку  эмоциональные  состояния,  вызываемые  посредством

использования  в  учебном  процессе  художественного  материала,  подталкивает

дошкольника  бережнее  относиться  к  полученному  знанию,  а  как  следствие  –  к

своему “интеллектуальному багажу”. 

 В-пятых,  избранная  основа  проведения  математической  деятельности  дает

возможность  проведения  музыкальных  “физкультминуток”,  которые  не  только



являются гармоничной частью учебного процесса, но и способствуют реализации

целей физического воспитания.

  В-шестых, музыкальная форма, в которую облечено математическое содержание,

являющаяся привлекательной для дошкольников, способствует появлению интереса

к учебной деятельности.

Все  это  поможет  ребенку,  обучаясь  по  любой  программе  ДОУ,  познать  красоту

математической науки и тем самым приблизиться к истине, ведь именно музыка способна

привлечь, удержать и побудить к творчеству.

Музыка  и  математика  –  это  удачное  сочетание  и  эффективное  использование

методов и приемов в НОД в работе с детьми с ТНР. Таким образом, проанализировав роль

музыкальной и математической деятельности детей в развитии активной речи, мы делаем

вывод,  что  занятия  музыкальной  математикой  предполагают  особую  атмосферу

творчества, встречи с прекрасным, радости, поэтому на приподнятом эмоциональном фоне

достаточно  серьезные  математические  обучающие  и  развивающие  задачи  решаются

максимально результативно.

В своей работе мы опираемся на методику В. Лаптевой и Н.Зайцева.

Основой методики  В.Лаптевой являются математические песни. Это положенные

на музыку считалки; песенки-определения для геометрических фигур и геометрических

понятий;  песенки,  обучающие  различным  способам  счета:  двойками,  тройками,

пятерками,  десятками; песенки о временных отношениях:  сутках,  неделе,  месяце,  годе,

временах года; песенки о пространственных отношениях: метре, дециметре, сантиметре,

площади, периметре и т.д.

Различные  считалки  несут  в  себе  неоднородную  методическую  значимость,

поскольку могут научить детей считать до определенного ( 3, 5, 7 и т.д.) или до какого

угодно  числа,  в  зависимости  от  содержания.  Единственным  «недостатком»  этих

художественных произведений (в методическом смысле) является то, что почти все они

начинаются со слова «раз»,  в то время как правильно считать: «один, два, три…». Это

вносит некоторое несоответствие в навыки счета дошкольника. Поэтому в тех случаях,

когда это допустимо, мы заменяем слово «раз» на слово «один». Во всех же остальных

случаях необходимо напоминать,  что  счет  со  слова «раз»  мы будем начинать  только в

считалках, «чтобы было в рифму», а когда будем считать какие-то предметы, то начинать

будем со слова «один».

Считалки  весьма  ценны  для  обучения  дошкольников  еще  и  потому,  что  легко

превращаются  в  коротенькие  песенки  и  игры,  что  соответствует  ведущему  виду



деятельности в этом возрасте. Именно в игре ребенок рассуждает легче всего, что является

естественным следствием действия, имеющего для дошкольника не только смысл, но и

одновременно выполняют и «заинтересовывающую», и развивающую функции, поскольку

соответствуют возрастным особенностям дошкольников.

Методика Н.Зайцева основана на том, что ритм и музыка являются прекрасной

базой для развития ребенка. Музыкально-ритмические попевки «по Зайцеву» (песенки про

цифры и счет) помогают детям легче воспринимать и лучше запоминать новый материал,

помогают сделать процесс обучения более динамичным и разнообразным.

К данным методикам мы добавили игру на музыкальных инструментах, просмотр видео

клипов о цифрах и геометрических фигурах.
НОД с использованием музыки и наглядного материала (музыкально-дидактические игры)

проводятся 2 раза в месяц с опорой на ООП и программу по коррекционной работе с

детьми дошкольного возраста.

Учебно-тематический план

Содержание работы Объем  учебной  нагрузки  в
месяц

Всего в месяц 2
Всего в год 16

Музыкальные инструменты, используемые в ООД

1. Деревянные ложки
2. Погремушки
3. Треугольник
4. Дудочки
5. Металлофон
6. Аккордеон
7. Маракас
8. Синтезатор
9. Барабан
10.Бубен
11.Колокольчик
12. Трещетки
13. Гусли

Музыкальные жанры, используемые в ООД



1. Марш
2. Вальс
3. Полька

Цель  работы: Формирование  элементарных  математических  представлений  у

детей  дошкольного  возраста  посредством  включения  в  образовательный  процесс

музыкально-дидактических  игр,  пения,  музыкально-ритмических  движений,  игры  на

музыкальных инструментах.

При  формировании  у  детей  элементарных  математических  представлений

использование  музыкально-дидактических  игр  способствует  развитию  и  закреплению

некоторых  математических  определений.  Дети  узнают,  что  звук  бывает  длинным  и

коротким,  высоким  и  низким.  Со  старшими  дошкольниками  можно  играть  в  игры  на

закрепление навыков ориентировки в  пространстве  (игра  и  т.п.).  Используются  так  же

игры  на  закрепление  порядкового  счета  и  количества  (“Веселый  счет”).  Начиная  со

средней группы с детьми можно разучивать математические песни – считалки, которые

закрепляют  навык  счета,  математические  песни  о  геометрических  фигурах,  песенки  о

временных отношениях, об измерениях, о количестве и т.п. 

Таким образом, успешное протекание общего развития дошкольников в условиях

использования  в  образовательном  процессе  музыкально-математических  средств

обеспечивается реализацией следующих задач:

1. Формировать умение считать до 10 на основе наглядности, слухового восприятия,

умения отсчитывать и сравнивать две группы предметов в пределах 10.
2. Совершенствовать умение вести счет в прямом и обратном порядке (в пределах 10)

на основе музыкального звукоряда.
3. Развивать  умение  считать  предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
4. Познакомить с цифрами от 0-9 путем включения в образовательный процесс ИКТ

(музыкальные клипы, песенки).

5. Совершенствовать  умение  сравнивать  предметы  по  величине  (длине,  ширине,

высоте,  толщине)  в  пределах  10  путем  использования  в  работе  музыкально-

дидактических игр и музыкально-ритмических движений.
6. Продолжать  знакомить  детей   с  геометрическими  фигурами  (овал,

четырехугольник, ромб и др.) с помощью включения в образовательный процесс

ИКТ (музыкальные клипы, песенки).
7. Совершенствовать умение определять пространственные направления от себя, по

отношению к себе при помощи музыки и музыкальных инструментов.



8. Продолжать расширять представления детей о частях суток, дней недели, времен

года и их последовательности с помощью включения в образовательный процесс

ИКТ (музыкальные клипы, песенки).
9. Продолжать учить замечать выразительные средства музыкального произведения:

тихо,  громко,  медленно,  быстро;  различать  звуки  по  высоте  (высокий-низкий)

путем выполнения математических упражнений  и заданий.
10.  Продолжать развивать интерес к музыке, желание слушать ее.
11. Продолжать  формировать  умение  самостоятельно  сочинять  мелодию  из

определенного  количества  звуков  и  исполнять  на  простейших  музыкальных

инструментах.
12. Продолжать  развивать  слуховое  внимание,  умение  ритмично  передавать

простейшие мелодии путем игры на музыкальных инструментах (ложки, барабан,

погремушки, металлофон и др.), считать звуки на слух.

ООД  по  ФЭМП  с  использованием  музыкальных  инструментов  дает  большое

количество возможностей для организации и разнообразных игровых ситуаций. 

Образовательная деятельность по музыкальной математике проводится в игровой

форме, т.к. игра – ведущий вид деятельности дошкольника. Музыкальная форма совместно

с  математическим  содержанием  способствует  появлению  интереса  детей  к

образовательной  деятельности.  Разнообразие  видов  деятельности  и  их  частая  смена

позволяют поддерживать активность ребенка в течение всего образовательного процесса,

не перегружая его. 

Наша главная задача – сделать детей счастливыми, создать условия для развития

детского интеллекта, бережно развивать его, учитывая эмоциональное состояние ребенка.

Результатом  нашей  педагогической  деятельности  являются:  постоянный  и  устойчивый

интерес  детей  с  общим  недоразвитием  речи  к  различным  видам  музыкальной  и

математической деятельности. 

Таким образом, музыкальная математика помогает ребенку раскрыть потенциал и

индивидуальность,  чтобы  он  получил  удовольствие  от  самого  процесса  приобретения

новых знаний. 



Показатели качественных изменений уровня подготовки детей 5-6 лет по программе «Музыкальная математика»:

Итогом освоения детьми старшей группы содержания программы являются следующие ожидаемые результаты:

 Считает звуки до 10 на основе слухового восприятия и наглядности, отвечает на вопрос «Сколько всего?»

 Различает при помощи звуков понятия далеко-близко, высокий – низкий, длинный – короткий.

 Имеет представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, треугольник, четырехугольник, шар, куб, цилиндр).

 Ориентируется в пространстве с опорой на звучащий инструмент по отношению к себе(слева-справа, внизу-вверху, спереди-сзади).

 Выкладывает предметы в возрастающей и убывающей последовательности на основе звукоряда (по длине, ширине, высоте).

 Имеет представление о днях недели, частях суток и их последовательности.

 Самостоятельно сочиняет мелодию из определенного количества звуков.

 Ритмично передает простейшие мелодии путем игры на музыкальных инструментах, считая звуки на слух.



Карта наблюдения за развитием детей по музыкальной математике (5-6 лет)

Ф.И. ребенка Агадышев
Илья

Вишнякова
Амелия

Юхта
Оксана

Голуб
Амелия

Калина
Алина

Калинина
Маша

Карташов
Кирилл

Колмогорцев
а Василиса

Корниенко
Родион

Попов
Илья

Ремизов
Егор

Солтанова
Руфина

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.
Считает  звуки  до  10  на
основе  слухового
восприятия  и
наглядности, отвечает на
вопрос «Сколько всего?»
Различает  при  помощи
звуков  понятия  далеко-
близко, высокий – низкий,
длинный – короткий.
Имеет  представление  о
геометрических  фигурах
(круг,  квадрат,  овал,
четырехугольник,  ромб,
треугольник,  шар,  куб,
цилиндр)
Ориентируется  в
пространстве с опорой на
звучащий инструмент по
отношению  к  себе
(слева-справа,  внизу-
вверху, спереди-сзади)
Выкладывает предметы в
возрастающей  и
убывающей
последовательности  на
основе  звукоряда  (по
длине, ширине, высоте)
Имеет  представление  о
днях  недели,   частях
суток  и  их
последовательности
Самостоятельно
сочиняет  мелодию  из
определенного
количества звуков
Ритмично  передает
простейшие  мелодии
путем  игры  на
музыкальных
инструментах,  считая
звуки на слух

 - сформировано,     - не сформировано,      - в стадии формирования



Перспективно – тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных

математических представлений   в старшей группе

М
ес
яц

Н
едел

я

№
 зан
ятия

Ле
ксическая

тема

Тема
образовательной области

Рекомендуемая
форма

Программное (общеобразовательное)
содержание.

Цели
по

музыкально
му

развитию

Музык
альный

компонент

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

1,
 2

 н
ед

ел
я Педагогическая диагностика.

3 
не

де
ля

1
.

О
се

нь
.

Д
ер

ев
ья

ос
ен

ью
.

Прогулка в
осенний лес 

№1
Комплексное

занятие.

Закреплять навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число на основе сравнения 
двух групп предметов; совершенствовать умение 
различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 

4 
не

де
ля

2
.

О
во

щ
и.

О
го

ро
д.

В гостях у
Кролика 

№2

 Совершенствовать навык счета и отсчета 
предметов в пределах 5 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, на слух); упражнять в 
сравнении двух предметов по двум параметрам 
величины (длина и ширина), обозначении 

Сове
ршенствоват
ь навык 
различения 
звуков по 

Д/и 
«Сколько 
звуков вы 
услышали?», 
д/и «долгий и

5 
не

де
ля

3
.

Ф
ру

кт
ы

.

С
ад

.

Поможем
Буратино 

№3
 Интегрированное

с логопедическим

Совершенствовать навыки счета в пределах 
5, понимания независимости результата счета от 
качественных признаков предметов (цвета, 
формы, величины); упражнять детей в сравнении 
пяти предметов по длине, умении раскладывать их 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

1 
не

де
ля 4

. Л
ес

.

Гр
иб

ы
.

Я
го

ды
.

Запасы для
Белочки 

№4
Комплексное

занятие.

Учить детей составлять множество из 
разных элементов, вычленяя его части, уметь 
объединять их в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его 
частями; закрепить знания о знакомых 

Прод
олжать 
развивать 
слуховое 
внимание, 

Видео 
о 
геомтрически
х фигурах, 
д/и «Где 



2 
не

де
ля 5

.

И
гр

уш
ки

. Магазин игрушек 
№5

Комплексное
занятие.

Учить считать в пределах 6, показать 
образование числа 6 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 
5 и 6; развивать умение сравнивать шесть 
предметов по длине, раскладывая их в 

Прод
олжать 
учить детей 
считать 
звуки на 

Д/и 
«Песенка-
лесенка», д/и 
«Долгий-
короткий»

3 
не

де
ля 6

.

О
де

ж
да

. Собираем
Золушку на бал 

№6
Комплексное

занятие.

Учить считать в пределах 7, показать 
образование числа 7 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 
6 и 7; закреплять умения сравнивать 6 предметов 
по ширине, раскладывая их в возрастающем и 

4 
не

де
ля 7

.

О
бу

вь
. Сбор урожая 

№7
Занятие –

конкурс.

Продолжать учить считать в пределах 7 и 
знакомить с порядковым значением числа 7, 
умение правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?»; продолжать развивать умение сравнивать 

Прод
олжать 
формировать
умение на 
основе 

Д/и 
«Песенка-
лесенка», д/и 
«Высокий-
низкий», 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

1 
не

де
ля

2 
не

де
ля 8

.

П
ос

уд
а. Поможем Федоре 

№8
Комплексное

занятие.

  Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 
7 и 8; упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 7 по образцу и на слух; совершенствовать

Прод
олжать 
упражнять в 
счете звуков 
на слух, 

Д/и 
«Сколько 
звуков ты 
услышал?», 
д/и «Где 

3 
не

де
ля 9

.

Д
ом

.

Осенний сон 
№9

Интегрированное
занятие с рисованием.

Познакомить детей с образованием числа 9 
на основе сравнения двух групп предметов (8 и 9); 
учить считать и отсчитывать предметы в пределах 
9; закрепить представление о геометрических 
фигурах; развивать умение видеть и находить их в 

4 
не

де
ля 1

0.

М
еб

ел
ь. Выбираем мебель

для Карлсона 
№10

Интегрированное
с физкультурным

Познакомить детей с порядковым счетом до 
9, умение отвечать на вопрос «Который по счету?»,
«На котором месте?»; совершенствовать умение 
сравнивать до 9 предметов по длине; закрепить 
умение двигаться в заданном направлении.

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

1 
не

де
ля 1

1.

С
ем

ья
.

Ч
ас

ти
те

ла
.

На прогулке всей
семьей №11

Комплексное
занятие.

Познакомить детей с образованием числа 10
на основе сравнения двух групп предметов (8 и 9,) 
учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?»; 
закреплять представления о частях суток и их 
последовательности; совершенствовать 

Прод
олжать 
развивать 
слуховое 
внимание, 

Песен
ки+видео о 
частях суток 
и 
геометрическ



2 
не

де
ля 1

2.

Зи
м

а.

В зимнем лесу 
№12

Комбинированное
занятие.

Познакомить детей с овалом на основе 
сравнения его с кругом и прямоугольником; 
совершенствовать навыки счета в пределах 10 по 
образцу и на слух; закрепить умение сравнивать 8 
предметов по высоте, раскладывая их в 

Прод
олжать 
развивать 
слуховое 
внимание.

Песен
ки+видео о 
геометрическ
их фигурах, 
Д/и «Мы по 

3 
не

де
ля 1

3.

Зи
м

ую
щ

ие

пт
иц

ы
.

Птичья столовая 
№13

Интегрированное
занятие с

конструированием.

Закреплять представление детей о том, что 
результат счета не зависит от величины предметов 
и расстояния между ними; познакомить детей с 
четырехугольником на основе квадрата и 
прямоугольника; закреплять умение определять 

4 
не

де
ля 1

4.

Н
ов

ы
й

го
д.

Скоро Новый год!
№14

Занятие –
конкурс.

Закреплять представления детей о 
треугольниках и четырехугольниках, их свойствах, 
видах; совершенствовать навыки счета в пределах 
10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, 
счет и воспроизведение определенного количества 

Я
Н

В
А

Р
Ь

1,
2 

не
де

ля
3 

не
де

ля 1
5.

Зи
м

ни
е

ви
ды

сп
ор

та
.

Математические
соревнования 

№15
Интегрированное

с логопедическим

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать отношения между ними, 
уметь правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше (меньше)?», «На сколько 
число… больше (меньше) числа…?»; продолжать 

Продол
жать 
формировать 
умение 
замечать 

Д/и 
«Сделай 
столько же 
шагов, 
сколько 

4 
не

де
ля 1

6.

Д
ом

аш
ни

е

ж
ив

от
ны

е.

Строим ферму 
№16

Интегрированное
занятие с

конструированием.

Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10 и понимать 
отношения между ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое число больше 
(меньше)?», «На сколько число…больше (меньше) 

5 
не

де
ля 1

7.

Д
ик

ие

ж
ив

от
ны

е.

Как мы учили
Зайчонка №17

Комбинированное
занятие.

Продолжать формировать представление 
детей о равенстве групп предметов, учить 
составлять группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и называть его
одним числом; совершенствовать умение находить 

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

1 
не

де
ля 1

8.

П
ро

ф
ес

си

и 
в

де
тс

ко
м

са
ду

.

В детском саду 
№18

Занятие –
путешествие.

Познакомить детей с количественным 
составом числа 3 из единиц; совершенствовать 
умение видеть в предметах ближайшего окружения
формы геометрических фигур (прямоугольника, 
квадрата, треугольника, круга); закрепить умение 

Закреп
ить знания о 
геометрическ
их формах на 
основе 

Песе
нки+видео 
о 
геометриче
ских 



2 
не

де
ля 1

9.

С
тр

ой
ка

.

П
ро

ф
ес

си
и 

на
ст

ро
йк

е.

Строим дом 
№19

Комплексное
занятие.

Познакомить детей с количественным 
составом чисел 3 и 4 из единиц; продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определяя и 
называя стороны и углы листа; закреплять умение 
последовательно называть дни недели, уметь 

3 
не

де
ля 2

0.

Т
ра

нс
по

рт
.

П
Д

Д
.

Городской
транспорт 

№20
Интегрированное

занятие с аппликацией.

Познакомить детей с количественным 
составом числа 5 из единиц; совершенствовать 
представление о четырехугольнике, треугольнике; 
закреплять   умение определят своё 
местонахождение среди окружающих людей и 

Закреп
лять знания о 
музыкальных 
инструментах,
их форме и 

Д/и 
«Сосчитай 
муз. 
инструмент
ы», д/и «На 

4 
не

де
ля 2

1. Д
ен

ь

за
щ

ит
ни

ка
О

те
че

ст
ва

.

Будем солдатами! 
№21

Интегрированное
с физкультурным

занятием.

Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из единиц; 
формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на несколько равных частей (на 
две), учить называть части, сравнивать целое и 

М
А

Р
Т

1 
не

де
ля

2 
не

де
ля 2

2.

8 
М

ар
та

. Наряжаем кукол к
празднику 8 Марта 

№22
Комплексное

занятие.

Совершенствовать навыки счета до 10 и 
упражнять в счете по образцу; продолжать 
формировать  представление  о возможности 
деления предмета на несколько (на две, на четыре)
равных частей, учить  сравнивать и называть эти 

3 
не

де
ля 2

3.

К
ом

на
тн

ы

е
ра

ст
ен

ия
.

Математический
КВН 

№23
Интегрированное

с логопедическим

Закреплять представление детей о 
порядковом значении чисел первого десятка и 
составе числа из единиц в пределах 5; 
совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя 

Продо
лжать 
закреплять 
знания о 
музыкальных 

Д/и 
«Песенка-
лесенка», 
«Угадай где 
звучит?», 

4 
не

де
ля 2

4.

Р
ы

бы
. Наш аквариум 

№24
Интегрированное

занятие с аппликацией.

Закрепить знание детей об овале на основе 
сравнения его с кругом; научить делить овал на две
равные части; продолжать учить делить круг на 2 
равные части, называть части, полученные от 
деления, сравнивать части и целое; закрепить 

А
П

Р
Е

Л
Ь

1 
не

де
ля 2

5.

В
ес

на
.

Отправляем
кораблики по весенним

ручейкам 
№25

Интегрированное

Учить делить квадрат на две равные части, 
называть и сравнивать части, полученные от 
деления; совершенствовать навыки счета в 
пределах 10; развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от направления счета; 

Учить 
узнавать и 
правильно 
называть 
различные 

Д/и 
«Музыкальн
ые загадки»



2 
не

де
ля 2

6.

К
ос

м
ос

. Полет в космос
 №26

Комплексное
занятие.

Совершенствовать  умение  вести  счет  по
словесному  указанию  с  опорой  на  музыкальное
сопровождение;  совершенствовать  умение  понимать
отношение между рядом стоящими числами; закреплять
знания  о  геометрических  фигурах;  совершенствовать

Развива
ть  умение
играть  на
музыкальных
инструментах,

Д/и 
«Считай 
дальше», 
«Музыкальн
ый 

3 
не

де
ля 2

7.

П
ер

ел
ёт

н

ы
е 

пт
иц

ы
.

Готовим домики
для птиц 

№27
Комплексное

занятие.

Познакомить детей с делением квадрата на 4
равные части, учить называть части и сравнивать 
целое и часть; совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по высоте с помощью 
условной мерки, равной одному из сравниваемых 

4 
не

де
ля 2

8. Н
аш

го
ро

д.

Проводим
экскурсию по родному

городу 
№28

Интегрированное

Совершенствовать навыки счета в пределах 
10; учить сравнивать рядом стоящие числа 6 и 7, 7 
и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умения 
ориентироваться на листе бумаги; продолжать 
формировать умение видеть в окружающих 

Упраж
нять в 
умении 
считать звуки
на слух и 

Д/и 
«Сосчитай и
сыграй», д/и 
«Найди 
музыкальны

5 
не

де
ля 2

9.

О
тк

уд
а

хл
еб

пр
иш

ел
.

На хлебозаводе
 №29

Интегрированное
с логопедическим

занятием.

Продолжать учить   понимать отношения 
между рядом стоящими числами в пределах 10; 
совершенствовать   умение сравнивать величину 
предметов по представлению; закреплять умение 
делить круг и квадрат на 4 равные части, называя и

М
А

Й

1 
не

де
ля 3

0. Д
ен

ь

П
об

ед
ы

.

Разведчики 
№30

Интегрированное
с физкультурным

занятием.

Совершенствовать умение составлять число 
5 из единиц; упражнять   в умении двигаться в 
заданном направлении; закреплять знания о 
последовательности дней недели, умение 
определять, какой день недели сегодня, какой был 

Упраж
нять в 
умении 
двигаться в 
заданном 

Песен
ки о днях 
недели, д/и 
«Сосчитай и
сыграй»

2 
не

де
ля 3

1.

Ц
ве

ты
. Бал цветов. (31)

Интегрированное
с музыкальным

занятием.

Развивать умение детей находить предметы 
длиннее (короче), выше (ниже) образца и равные 
ему; совершенствовать умение понимать 
отношения между рядом стоящими числами и 
уравнивать их.

3 
не

де
ля 3

2.

Н
ас

ек
ом

ы

е.

На цветущей
лужайке.(32)
Интегрированное

с логопедическим
занятием.

Закреплять умение отсчитывать предметы 
из большого количества по образцу и заданному 
числу в пределах 10; совершенствовать умение 
устанавливать размерные отношения между 10 
предметами разной толщины, систематизировать 

Упраж
нять к 
умении 
различать 
звуки по 

Д/и 
«Угадай, кто
поет?» 
(высокий и 
низкий 

4 
не

де
ля 3

3.

Л
ет

о.

Путешествие в
математическое царство
– мудрое государство.

Математический
досуг.(33)

Совершенствовать умение считать предметы
на ощупь; закреплять знания детей о порядковом 
счете в пределах 10; формировать способности 
устанавливать последовательность различных 
событий, определять день недели.
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