
«Утверждено» 

Директор комплекса 
 УО  «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 
                                                                                                  31 августа 2021г. 

 

Айнымалы құрамдас жөнінде перспективалық жоспар 

 

Перспективное планирование по вариативному компоненту 

Тема: «Занимательная математика» 
группа предшкольной подготовки 

 

 

 

 

 

Алматы қ. – г. Алматы 



Месяц Тема   занятия  Цель  занятия  Технологическое обеспечение  Кол-
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1)«Колобок»     Продолжать закрепление знаний о 
геометрической фигуре - круг 

Картинка изображение  героев 
сказки «Колобок» рабочая тетрадь, 
простой карандаш 

2 

2)«Знакомство с 
геометрическими 
фигурами» 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: 
круг, овал, прямоугольник, треугольник, квадрат, 
многоугольники. Формировать умение называть 
геометрические фигуры, отличать их друг от 
друга по выделенным признакам. 

  Геометрические  фигуры:  круг, 
овал, прямоугольник, треугольник, 
квадрат, многоугольники, грибы, 
яблоки. Рабочая тетрадь, простой 
карандаш 

2 

3)«Незнайка в 
цветочном городе» 

Продолжать развивать внимание, память, 
мышление. Закрепить знание геометрических 
фигур. 

Картинка изображение Незнайки и  
его друзей. геометрических фигур. 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

4)«Понятие больше, 
меньше» 

Познакомить детей с понятиями «Больше», 
«Меньше», «Равно» и их обозначением. Научить 
детей правильно расставлять знаки. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Изображение знаков «больше», 
«меньше», «равно», 
геометрические фигуры. Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 

5)«К нам приехал 
цирк» 

Продолжать учить детей определять и правильно 
расставлять знаки «больше», «меньше», «равно». 
Развивать мышление, внимание, память  

Изображение клоуна. Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 

                                                                                                                                                                                             10 часов 
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 6)«Тайна третьей 
планеты» 

Формировать у детей понятия «влево», «вправо» 
и  использовать их в речи. Определять 
направление предмета.  Закрепить знания о цифре 
1. Развивать память, мышление, внимание. 

Картинка изображение Алисы и 
профессора Селезнева. Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 



7)«Знак сложения 
«+»» 

Знакомство  детей  со знаком арифметического 
действия, знак сложения «+». Развитие 
мышления, вариативное мышление и  умения 
решать примеры на сложение, и сравнивать их, 
Формировать интересы и мотивацию учения. 

 прозрачные пакеты и сумка, 
муляжи или картинки грибов и 
овощей (2 морковки и 3 репки, 
геометрические фигуры (два 
набора, в каждом - по 2 
треугольника и по 3 круга). 
Модели «мешков», карточки со 
знаком «+» и «=».    Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 

8)«Встреча с 
инопланетянами» 

Закрепить знания у детей на знак сложения»+» и 
уметь  выполнять сложения. Уметь находить 
отличия фигур, рисовать по точкам. 

Изображение картинки 
инопланетянина. Рабочая тетрадь, 
простой карандаш 

2 

9)«Знак 
вычитания» 
« - « 

 Познакомить детей с математическим знаком 
минус, формировать умение решать примеры на 
вычитание.Развивать любознательность, связную 
речь.Умение четко, быстро отвечать на 
поставленные вопросы, развивать интерес к 
математике.Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми 

  
изображение знак «-«, 7 яиц, 
мышка 
рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

8 часов 
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10)«Три поросенка» 
 

Продложать знакомить детей со знаками 
«больше», «меньше», «равно», с цифрами. 
Закреплять умение решать задачи по условию, 
решать примеры по картинкам. Развивать память, 
мышление, мотрику рук. 

Изображение трех поросят из 
сказки, цифры 1,2,3, «+», «-«, «=», 
вырезанные из картона 4 цветка, 3 
груши. Рабочая тетрадь, простой 
карандаш 

2 



11)«Двенадцать 
месяцев. 
Знакомство с 
цифрой 4» 

 Познакомить с образованием и составом числа 4, 
цифрой 4. Сформировать умение соотносить 
цифру 4 с количеством предметов, обозначать 
число 4 четырьмя точками. Закрепить умение 
разбивать группу фигур на части по различным 
признакам. Развивать математическую речь, 
умение работать самостоятельно.   

изображения зайчиков, снегирей, 
карточки с цифрами 1, 2, 3. 
Раздаточный  материал   - касса 
цифр, геометрические фигуры, 
тетради, цветные карандаши. 
 

2 

12)«Крокодил Гена 
и его друзья» 

Продолжать учить детей решать примеры , 
различать геометрические фигуры по свойствам: 
цвет, форма. Умение составлять цепочку из 
геометрических фигур. Развивать 
математическую речь, умение работать 
самостоятельно. 

Изображение Чебурашки и 
крокодилы Гены 
Геометрические фигуры: 
треугольник, квадрат, круг(по 5 
больших, и 5 маленьких). Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 

13)«Ориентировка 
в пространстве» 

Совершенствовать счетные навыки детей.  
 Учить соотносить цифру с количеством 
предметов.  
Развивать мыслительные операции в узнавание 
геометрических фигур, внимание, фантазию, 
пространственные представления, уточнить 
отношения: влево, вправо, прямо, над,  под,  
между, впереди, сзади. 
Умение ориентироваться на листе. 
 

Клубок с ниткой шерстяной; 
письмо с картой;  макет 
«яблонька», «печка», ухват, 
кувшины, скатерть, большой 
поднос,  наборы геометрических 
фигур на каждого ребёнка,    
 

2 

14)«Мешок яблок. 
Знакомство с 
цифрой 5» 

Закреплять умение счётной деятельности в 
пределах 5. 
Развивать диалогическую речь детей в процессе 
выполнения математических заданий (отвечать на 
вопросы). 
Расширять словарный запас детей: числительные 
до пяти, больше меньше на один. 

Изображение зайца из сказки 
Сутеева «Мешок яблок» куклы, 
машинки, цифры врезанные из 
пенеплена, ванночки с водой. 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 
 

2 



Учить обозначать количество цифрой и 
записывать число. 
Развивать ручную моторику детей, их зрительно-
двигательную  координацию. 
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15)  «38 попугаев» Познакомить детей с измерением длины.  
Закрепить знание о геометрические фигуры и их 
свойствах, уметь находить группу фигур 
отражающих форму фруктов., знание знаков 
«больше», «меньше», «равно»., решать примеры. 

Игрушка, изображение – 
Обезьянка, груши, яблоко, слива. 
Геометрические фигуры- овал, 
треугольник, квадрат разноцветные 
(по 5 штук ). Рабочая тетрадь, 
простой карандаш 

2 

16)«Измерение 
длины» 

Познакомить с элементарными способами 
измерения, сравнения величины двух предметов, 
формировать  умение устанавливать и отражать в 
речи закономерности между величиной условной 
мерки и результатом измерения, учить измерять 
меркой. 
2.   Способствовать развитию логического 
мышления, внимания; 
Воспитывать интерес к математике, развивать 
навыки сотрудничества. 

набор цифр 1,2,3,4, кастрюля, 
молоточек, мяч, тарелочки, 
ложечки, геометрические фигуры, 
цветы, сказочные герои.  
Раздаточный материал – наборы 
(по количеству детей): цифр 1-5; 
геометрические фигуры, 
индивидуальное полотно, конверт 
с рыбкой, полоски-мерки, 
заготовки для ленточки для куклы 
или ремонта книг. Квадрат. 

2 

17)«Царевна – 
лягушка» 

Формировать умение решать математические 
загадки, составлять числовое выражение, решать 
задачу. Использовать в речи и понимать слова 
«больше», «меньше». Развивать внимание, 
мышление, память.  

Изображение царевны  лягушки, 4 
цыпленка, 1 курочка, 5 воробушек. 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 



18)«Составление и 
решение задач» 

Формировать умение у детей в составление 
математических задач. Познакомить с частями 
задачи – условие вопрос решение ответ. Развивать 
память мышление внимание мелкую моторику 
рук. 

Изображение  яблока 4 шт, знак 
«+», «-«, «=» 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

19)«Репка. 
Знакомство с 
цифрой 6» 

 познакомить с образованием числа 6 и цифрой 6; 
- закреплять навыки счета; 
- развивать речь, внимание, логическое 
мышление, умение анализировать и 
устанавливать закономерность 
 

Изображение героев из сказки 
«Репка». Рабочая тетрадь, простой 
карандаш 

2 
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20) «Снежная 
королева» 
 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с геометрическими телами. 
симметрией.  Научить делить и рисовать фигуры 
по группам, рисовать  симметричную   половину 
фигуры. Развивать мышление, память, моторику 
рук. 

Изображение снежной королевы, 
снежинки, геометрические тела. 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
http://50ds.ru/metodist/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html


21)«Геометрически
е тела. Симметрия» 

Закреплять знания геометрических тел и их 
свойств. Формировать умение находить 
известные детям геометрические фигуры по 
осязательно воспринимаемому образцу. 
Вырабатывать навыки пользования планом. 
Закреплять навыки счета в пределах 5. 
Формировать умение находить признаки сходства 
и различия и на их основе объединять предметы 
по сходным признакам. Развивать речь, внимание, 
пространственное представление, интерес к 
предмету. 
 

демонстрационный: конус, шар, 
куб, цилиндр, и их рисунки, цифры 
от 1 до 5.; раздаточный: кубики  
двух размеров и двух цветов, две 
коробки для кубиков. Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 

22)«Белоснежка и 
семь гномов 
Знакомство с 
цифрой 7»» 

Закрепить порядковый и количественный счет 
предметов, знание о цифре 6; представление о 
геометрических фигурах; знание цифр. 
-Дать знание о составе числа из единиц (число 7) ; 
-Сделать аппликацию цветка; 
-Совершенствовать навыки вырезания из квадрата 
круг; 
-Разрезать прямоугольник на равные полоски. 
 

фигурки 7 козлят, иллюстрации к 
сказке «Дюймовочка»; игрушка 
Чебурашка; Баба-Яга; цветик-
семицветик, белоснежки и семи 
гномов. Рабочая тетрадь, простой 
карандаш 

2 

23)«Катерок 
Повторение, 
обобщение» 

Формировать представление детей о симметрии. 
Продолжать учить решать примеры , рисовать 
недостающие детали в предметах, рисовать по 
стрелкам. Закрепить знание цифр., и составлять 
выражение. 

Песня «Чунга – чанга», 
изображение жителей острова 
«Чунга – чанга» 
Цифры 6и 7, ананасы с примерами 
(см. в тетрадь стр. 98). Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 

2 
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24)«Русалочка. 
Знакомство с 
цифрой 8»» 

Продолжать закреплять умение считать в 
пределах 8. Считать предметы, расположенные 
по-разному. Учить различать геометрические 
фигуры, группировать их по форме, величине. 
Сравнивать их количество. Продолжать учить 
детей ориентироваться в пространстве. 
 

набор игрушек трех видов (мишки, 
елки, белки по 10 шт.). 
Раздаточный материал: набор 
мелких игрушек двух видов, по 9 
— 10 штук на каждого; набор 
геометрических фигур: большие и 
маленькие, из них 2 круга (синий и 
красный, 2 квадрата (желтый и 
синий, 2 прямоугольника (зеленый 
и красный, 2 треугольника 
(красный и желтый). Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 
 

2 

25)«Дюймовочка. 
Повторение, 
обобщение» 

Продолжать закреплять умение считать в 
пределах 8, составлять числовой ряд, находить 
симметрию фигуры. Развивать мышление, 
память, моторику рук. 

Изображение дюймовочки,  
рабочая тетрадь, простой 
карандаш, цветные карандаши. 

2 

26)«Наурыз. 
Знакомство с 
цифрой 9» 

познакомить с цифрой 9 и составом числа 9 
- развивать умение оперировать с множествами, 
сравнивать множества практическим путем. 
- развивать внимание, логическое мышление. 
- воспитывать интерес к математике. 
 

геометрические фигуры 9 
квадратов, 8 кругов и 7 
треугольников. Изображение 
мальчика Наурыз и девочки 
Коктем. 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 
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27)«Паровозик из 
Ромашкова» 

Закрепить знания детей о цифрах, умение решать 
примеры и находить правильный ответ, уметь 
расставлять любые числа , чтобы при этом 
получилось  при сложении заданное число, уметь 
расставлять правильно знаки «больше», 
«меньше», «равно». Составлять выражение на 
вычитание и сложение. 

Изображение цифр от1 до 9, 
изображение василька (стр121 в 
тетради), домика (стр122) 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 
 
 
 

28)«Измерение 
жидкости» 

Учить с помощью условной мерки определять 
объем жидкости; Продолжить упражнять в 
различении и названии геометрических фигур, 
умение самостоятельно решать математические 
задачи в новых условиях. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа, пользоваться 
правильно количественным и порядковым 
счетом. Развивать творческие способности, 
логическое мышление, зрительное восприятие, 
внимание, память. 

2 кувшина (в одном вода, ложка, 
чашка, стакан, мячик, фишки - 
треугольники, квадраты, кружочки, 
альбомный лист бумаги, 
фланелеграф, шерстяная ниточка, 
набор геометрических фигур 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

29)«Каникулы в 
Простоквашино 
Повторение, 
обобщение» 

Продолжать учить и  закреплять знания детей  в 
решение примеров на вычитание и сложение, о 
цифрах . Умение собирать  фигуры симметрично, 
составлять задачу по картинке,  

Изображение героев из 
мультфильма «Каникулы в 
Простоквашино», 7 зайчиков  
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

30)«Вини – пух и 
все, все, все 
Знакомство с 
цифрой 0» 

Формировать представление о числе 0, закрепить 
цифру 0. 
2. Закреплять представление о геометрических 
фигурах, умение выявлять и продолжать 
закономерность. 
 

картинки с изображением стадо 
коров, табуна лошадей, цифры от 
0-3, изображение ежа и 3 грибов (1 
мухомор и 2 съедобных) . Рабочая 
тетрадь, простой карандаш 
 

2 
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31)«Гадкий утенок 
Знакомство с 
цифрой 10» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

учить отгадывать математическую загадку; 
- записывать решение с помощью цифр и 
математических знаков; 
- познакомить с цифрой 10; 
- учить писать цифру 10; 
- учить находить различия в двух похожих 
рисунках; 
- познакомить с геометрической фигурой – 
трапецией; 
- учить выкладывать из счетных палочек 
трапецию; 
- учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- формировать навык самоконтроля и самооценки 
выполненной работы. 
 

картинки для выполнения задания, 
цифра 10, карточки 
с геометрическими фигурами. 
Раздаточный материал: карточки 
по количеству детей; карандаши, 
счетные палочки, пластилин 
Рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

32)«Приключение 
кота Леопольда» 

Продолжать знакомить с цифрами, умение 
находить цифры по условию, решать примеры. 
Познакомить с составом числа 10. 
Научить составлять по цветным клеткам числовое 
выражение, разбивать фигуры по группам.  
Развивать внимание, память, мышление, 
моторику рук. 

Изображение кота Леопольда, 
простой карандаш, рабочая тетрадь 

2 

 33) «Капризная 
кошка. Знакомство 
с цифрой 11» 

 Продолжать учить детей определять цвет, форму 
геометрической фигуры. Познакомить с числом 
второго порядка, собирать цепочку всех чисел от1 
до 20. Решать примеры в пределах 10. Развивать 
мышление, память, моторику рук. 

Цветные карандаши, изображение 
кошки, чисел второго порядка от11 
до 20 

 2 
 

 6 часов 
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34)«Буратино» 
 
 
 
 
 
 
  

Закреплять знания детей в составление числового 
ряда,  составление задач по картинкам, примеры с 
ответами. Развивать память, мышление, моторику 
рук 

Изображение Буратино. Картинки 
к задачам (стр158в тетради), 
рабочая тетрадь, простой карандаш 

2 

35)Проверка 
знаний по всем 
темам 

Закрепление знаний о числах, о геометрических 
фигурах и телах, составление задач, состав числа, 
собирать заданное число из несколько меньших 
чисел. Расставлять правильно знаки «больше», 
«меньше», «равно», рисовать симметрично 
фигуру. 
Решать задачи по условию, по числовому 
выражению 

Рабочая тетрадь, простой 
карандаш, цветные карандаши. 

 2 

36) «Веселые 
задачки» 

Закрепление знаний и решение задач по условию. 
Развивать память, мышление, моторику рук. 

Рабочая тетрадь, простой 
карандаш. Изображение 
геометрических фигур 
 

2 
 

 6 часов 

                                                                                                                                                          Итого                                       72 часа 

 

 


