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1. Число и цифра 1.  Цель: закреплять 

графический образ 

цифр. Соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Презентация «Соотнесение числа и количества»  

(личная разработка) 

   
2. Круг. Цель: закреплять 

представление о 

круге, находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы круглой 

формы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-krug 

 
3. Величина 

предметов.  

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие 

предметов по 

величине. 

Интерактивная игра «Сравнение предметов»  

(личная разработка) 

  
4. Понятия «сверху-

снизу». 

Цель: развивать 

восприятие понятий 

«сверху», «снизу», 

«вверху», «внизу». 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sverh

u-ili-snizu 

; 

Презентация «Понятия «сверху-снизу», «вверху-

внизу»» (личная разработка)

 
5. Число и цифра 2.  Цель: закреплять 

графический образ 

цифр. Соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/cifra-dva; 

Презентация «Образование числа 2. Цифра 2» 

(личная разработка) 

   

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-krug
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-krug
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sverhu-ili-snizu
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sverhu-ili-snizu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-dva
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-dva
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-krug


6. Понятия 

«высокий» - 

«низкий».  

Цель: развивать 

восприятие понятий 

«высокий», 

«низкий», «выше», 

«ниже». 

Презентация «Выше-ниже. Длиннее-короче» 

(личная разработка) 

  
7. Понятия 

«впереди-сзади». 

Цель: развивать 

восприятие понятий 

«впереди», «сзади». 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/vpere

di-ili-szadi 

 
8. Понятия 

«большой-

маленький». 

Цель: развивать 

восприятие понятий 

«большой», 

«маленький». 

Презентация «Понятия «большой-маленький», 

«больше-меньше»» (личная разработка) 

 
Интерактивная игра «Паровозики»  

(личная разработка) 

 
9. Понятия «левое»- 

«правое». 

Цель: развивать 

восприятие понятий 

«левое», «правое». 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sleva

-ili-sprava 

 
10. Число и цифра 3.  Цель: закреплять 

графический образ 

цифр. Соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/cifra-tri; 

Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель» 

 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/vperedi-ili-szadi
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/vperedi-ili-szadi
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sleva-ili-sprava
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sleva-ili-sprava
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-tri
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-tri
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/


11. Геометрическая 

фигура квадрат 

Цель: закреплять 

представление о 

квадрате, находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

квадратной формы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-kvadrat 

 
12. Понятия 

«длинный – 

короткий» 

Цель: развивать 

восприятие понятий 

«длинный», 

«короткий», 

«длиннее», 

«короче». 

Презентация «Выше-ниже. Длиннее-короче» 

(личная разработка) 

 
13. Понятия «далеко, 

близко, около, 

рядом» 

Цель: закреплять 

понятия «далеко, 

близко, около, 

рядом». 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/blizk

o-ili-daleko; 

 
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-blizhe-dalshe 

 
14. Счет до 4. Цифра 

4. 

 

Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель» 

 
Интерактивная игра «Фокусы с одеждой»  

(личная разработка) 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-kvadrat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-kvadrat
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/blizko-ili-daleko
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/blizko-ili-daleko
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-blizhe-dalshe
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-blizhe-dalshe
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/


15. Цифра 0 

 

Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Презентация «Цифра 0» 

(личная разработка) 

  
16. Понятия 

«снаружи – 

внутри» 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие понятий 

«снаружи-внутри». 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/vnutr

i-ili-snaruzhi 

 
17. Столько же, 

одинаково, 

поровну 

Цель: формировать 

понимание понятий 

«столько же», 

«поровну». 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/bolsh

e-menshe-schitaem-ponchiki;  

 
Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель» 

 
18. Уравнивание 

групп предметов 

Цель: формировать 

навык уравнивать 

предметные группы 

путем добавления 

единицы (+1) . 

Презентация «Уравнивание групп предметов» 

(личная разработка) 

 
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/bolsh

e-menshe-schitaem-predmety 

19. Геометрическая 

фигура 

треугольник 

Цель: закреплять 

представление о 

треугольнике, 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

треугольной формы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-treugolnik 

 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/vnutri-ili-snaruzhi
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/vnutri-ili-snaruzhi
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/bolshe-menshe-schitaem-ponchiki
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/bolshe-menshe-schitaem-ponchiki
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/bolshe-menshe-schitaem-predmety
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/bolshe-menshe-schitaem-predmety
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-treugolnik
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-treugolnik


20. Число и цифра 5. Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/cifra-pyat; 

https://www.razumka.com/matematika/doshkolniki/s

chitaem-obekty-5 

 
21. Счет в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 5 

Цель: закреплять 

навык счета в 

пределах 5 в прямом 

порядке и 

формировать навык 

счета в обратном 

порядке от 5 до 1. 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/schit

aem-vpered-i-nazad-do-5; 

Интерактивная игра «Машина арифметика» 

(личная разработка) 

 
22. Вчера, сегодня, 

завтра, раньше, 

позже. 

Цель: развивать 

восприятие 

временных понятий 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель» 

 
23. Понятия 

«толстый» – 

«тонкий» 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие понятий 

«толстый», 

«тонкий». 

Презентация «Понятия «толстый»-«тонкий»»  

(личная разработка) 

 
24. Число и цифра 6. Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/cifra-shest; 

Презентация «Счет до 6. Цифра 6»  

(личная разработка) 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-pyat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-pyat
https://www.razumka.com/matematika/doshkolniki/schitaem-obekty-5
https://www.razumka.com/matematika/doshkolniki/schitaem-obekty-5
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/schitaem-vpered-i-nazad-do-5
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/schitaem-vpered-i-nazad-do-5
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-shest
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-shest


25. Части суток, их 

последователь-

ность. 

Цель: развивать 

восприятие 

временных понятий 

«утро», «день», 

«вечер», «ночь». 

Игра-презентация «Части суток»  

(личная разработка) 

 
26. Число и цифра 7. 

 

Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Презентация «Счет до 7. Цифра 7»  

(личная разработка) 

 
27. Круг, квадрат, 

треугольник. 

Цель: закреплять 

представление о 

геометрических 

фигурах, развивать 

умение их различать. 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/uchi

m-kvadrat-krug-i-treugolnik; 

 
28. Число и цифра 8. 

 

Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Презентация «Цифра 8. Числовой ряд до8»  

(личная разработка) 

 
29. Равенство и 

неравенство (+1, -

1), сравнение 

количества. 

Цель: закреплять 

умение сравнивать 

количество 

предметов в группах 

и уравнивать их 

неравенство путем 

добавления или 

убавления единицы. 

Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель»

 
30. Число и цифра 9. 

 

Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/cifra-devyat 

 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/uchim-kvadrat-krug-i-treugolnik
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/uchim-kvadrat-krug-i-treugolnik
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-devyat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/cifra-devyat


31. Сравнение 

множеств 

Цель: развивать 

навык сравнения 

предметных 

множеств. 

Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель»

 
32. Геометрическая 

фигура Овал. 

Цель: закреплять 

представление об 

овале, находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы овальной 

формы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-oval 

; 

Презентация «Овал» (личная разработка) 

 
33. Число 10. Цель: закреплять 

графический образ 

цифр, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Презентация «Образование числа 10. 

 Счет в пределах 10»  

(личная разработка) 

 
Интерактивная игра «Почтальон Печкин»  

(личная разработка) 

 

https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-oval
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-oval


34. Счет в прямом  и 

обратном порядке 

в пределах 10 

Цель: закреплять 

навык счета в 

пределах 10 в 

прямом порядке и 

формировать навык 

счета в обратном 

порядке от 10 до 1. 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/schit

aem-vpered-i-nazad-do-10; 

Флешка Мерсибо «Числовое конфетти» 

Игра «На горном склоне» 

; 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki 

 
35. Геометрическая 

фигура 

прямоугольник. 

Цель: закреплять 

представление о 

прямоугольнике, 

предметах 

прямоугольной 

формы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-prjamougolnik 

 
36. Сравнение 

предметов по 

размеру. 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие размера 

предметов. 

Диск «Формирование математических 

представлений, издательство «Учитель» 

 
37. Выделение 

количества, 

меньшего, чем 

названное число 

на 1 

Цель: развивать 

умение сравнивать 

числа. 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sravn

enie-chisel-menshe 

 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/schitaem-vpered-i-nazad-do-10
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/schitaem-vpered-i-nazad-do-10
https://mersibo.ru/shop/chislovoe-konfetti
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-prjamougolnik
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igry-pro-figury/igra-pro-prjamougolnik
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.uchmag.ru/estore/e281013/
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sravnenie-chisel-menshe
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sravnenie-chisel-menshe


38. Выделение 

количества, 

большего, чем 

названное число 

на 1 

Цель: развивать 

умение сравнивать 

числа. 

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sravn

enie-chisel-bolshe 

 
39. Сравнение чисел. Цель: развивать 

умение сравнивать 

числа. 

Флешка Мерсибо «Числовое конфетти» 

Игра «Беличий переполох» 

;  

Игра «Диета для обжоры»

 
40. Понятия 

«широкий», 

«узкий», «шире», 

«уже». 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие понятий 

«широкий», «узкий». 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-shire-uzhe 

 
41. Шар и круг. Цель: развивать 

представление о 

наре, умение 

отличать шар от 

круга. 

Презентация «Шар и круг» (личная разработка) 

   

https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sravnenie-chisel-bolshe
https://www.razumka.com/matematika/malyshi/sravnenie-chisel-bolshe
https://mersibo.ru/shop/chislovoe-konfetti
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-shire-uzhe
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-shire-uzhe


42. Сравнение групп 

предметов 

Цель: закреплять 

умение сравнивать 

количество 

предметов в группах 

и использовать 

математические 

знаки «больше», 

«меньше», «равно». 

Презентация «Сравнение предметов»  

(личная разработка) 

  

 


