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1. Целевой раздел. 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа по формированию 

элементарных математических представлений у детей подготовительной к 

школе группы рассчитана на 1 год обучения. Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства просвещения от 31 июля 2020 г. №1014 «об 

учреждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 г. Москва Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 2 «Об учреждении 

санитарного-эпидемиологических правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды и обитания»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 17.10.2013г № 1155; 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного образовательного учреждения и законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

1.1.1 Ведение 

 Известно, что математика – это огромный фактор интеллектуального 

развития ребенка и формирования его познавательных и творческих 

возможностей. Как говорил М. В. Ломоносов: «Математика приводит в 

порядок ум». Она способствует развитию памяти, речи, воображения, 
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эмоций, формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал 

личности, а также приемы мыслительной деятельности. Для умственного 

развития детей дошкольного возраста существенное значение имеет 

приобретение ими математических представлений, которые активно влияют 

на формирование умственных способностей, так необходимых для познания 

окружающего мира. В настоящее время математика необходима огромному 

числу людей различных профессий. В математике заложены огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с 

самого раннего возраста. Дошкольный возраст – самый благоприятный 

период для интенсивного развития физических и умственных функций 

детского организма, в том числе и для математического развития. Навыки, 

умения, приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для 

получения знаний и развития способностей в старшем возрасте – школе. 

Математическое развитие ребенка – это не только умение дошкольника 

считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности 

видеть в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать 

предметами, и знаками, символами. Наша задача – развивать эти 

способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

каждом этапе его взросления. Помня о том, что ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста – игровая деятельность, я пришла к выводу, 

что для повышения уровня знаний детей и лучшей подготовки их к школе, 

нужно использовать большее количество дидактических игр и упражнений 

формирование математических представлений. Также для детей 6-7-летнего 

возраста одной из актуальных проблем является подготовка к обучению в 

школе. Чем лучше ребенок будет подготовлен к школе психологически, 

эмоционально и интеллектуально, тем увереннее он будет себя чувствовать, 

тем легче у него пройдет адаптационный период в начальной школе.  

На занятиях дополнительной образовательной программы 

«Занимательная математика»  используются дидактические игры и задания 

на развитие математических представлений, упражнения с математическим 

планшетом Геометрик, игры со счетными палочками, графические 

диктанты, задачи-шутки, математические загадки и т.д. Активное 

использование разнообразных дидактических игр математического 

содержание позволяет, с одной стороны, углублять математические знания, 

а с другой - способствует формированию умений общаться с воспитателем 

(преподавателем), развивает навыки сотрудничества со сверстниками, 

формирует умения оценивать свои действия, работать в одном ритме со 

всеми, когда это необходимо 
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Данная программа способствует интеллектуально-творческому 

развитию личности, саморазвитию. 

В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, 

во время выполнения, которых ребёнок находится в творческом поиске. 

Отличительная особенность программы «Занимательная математика» в 

том, что в неё включено большое количество знаний на развитие 

логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. В 

структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, логического мышления, 

памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические 

проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать 

выводы. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по познавательному развитию (ФЭМП). Методика 

дополнительной образовательной деятельности учитывает возрастные 

особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего 

обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и 

темпом развития каждого ребенка. Тематика программы способствует 

общему умственному воспитанию дошкольника. 

Программа «Занимательная математика» реализуется в рамках   

интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Она направлена 

на развитие познавательной активности, интереса к математике, развитию 

логического мышления, творческих способностей детей 6-7 лет. 

Программа «Занимательная математика» осуществляется под 

руководством педагога. Она планируется и корректируется по результатам 

мониторинга, проводимого в начале года. Работа проводится 1 раз в неделю 

по 30 минут. Все полученные знания и умения закрепляются в 

разнохарактерных дидактических играх. В конце учебного года 

предлагается с помощью специально разработанной методики провести 

проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями и 

навыками. Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 
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Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, 

значит необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного 

возраста. 

Программа «Занимательная математика» дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое 

мышление. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью программы является - создание благоприятных условий для 

формирования математических представлений с целью развития 

предпосылок к учебным действиям, теоретического мышления, развития 

математических способностей. 

 Задачи: 

Образовательные 1.Закреплять счет в пределах 20, упражнять в 

решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами. 

2.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

3.Обучать ориентировки во времени, 

пространстве, на плоскости.  

Воспитательные 1.Воспитывать познавательную активность. 

2. Воспитание потребности к  математическим 

занятиям. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, 

товарищества. 

Развивающие  1. Развитие логического мышления и основных 

мыслительных операций. 

2. Развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

3. Развитие самостоятельности, 

инициативности, самоконтроля и активности 

личности в деятельности в целом. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды 

общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 

Основные педагогические принципы: 

- принцип доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 - принцип наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов).  

 - принцип демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных математических потребностей);  

 - принцип научности (обоснованность, наличие методологической 

базы и теоретической основы);  

- принцип «от простого к сложному» (научившись элементарным 

навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ).  

- принцип системности обучения, а также создание целостности знаний 

об окружающем мире. 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

  

 1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и с сверстниками; ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

Планируемые результаты освоения программы.  

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 

сформированности элементарных математических представлений детей 6-7 

лет:  

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его 

части. Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями; находить части целого множества и целое по 

известным частям.  

- Считать до 20.  

- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда в пределах 20.  

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, ).  

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения.  

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом.  

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 

предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей.  

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, 

цилиндр. Проводить их сравнение.  
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- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию 

и конечному результату; составлять из малых форм большие.  

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 

реального мира.  

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. - 

Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

• Знать  

- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух 

меньших.  

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду.  

- Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.  

• Иметь представление  

- О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах.  

- О временных интервалах: временем суток, года.  

- Об определении времени по часам  

- О количественной характеристике числа. 

Мониторинг. 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы. Система 

мониторинга осуществляется во время занятий, и в игре. Она не должна 

приводить к переутомлению воспитанников и не должна нарушать ход 

образовательного процесса. 

Диагностику провожу в начале и конце учебного года. Диагностика 

проводится в соответствии с рекомендациями автора развивающих игр: 

Воскобовича В. В., Харько Т.Г. «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» (Описано в приложении 1). Мониторинг даёт мне 

возможность оценить развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность по программе дополнительного 

образования «Занимательная математика». 

Включает разделы:  

 «Количество и счет» 

«Ознакомление с геометрическими фигурами» 

«Определение величины» 

«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 

«Решение логических задач» 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

Формы организации кружка:  

• Традиционные  

• Комбинированные  

• Практические  

• Игры, конкурсы  

Методы, используемые на занятиях:  

-Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ) 

-Метод игры (дидактические игры на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы) 

-Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

-Наглядный (с помощью наглядных материалов : картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий, 

-Показ мультимедийных материалов 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и 

навыков целесообразно практикую самостоятельную работу дошкольников. 

Поскольку игровая деятельность является ведущей в дошкольном 

возрасте, особенностью работы является то, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с 

цифрами, знаками, геометрическими фигурами, тем самым позволяет 

качественно подготовить детей к школе. 

Методика работы с детьми строится на следующих принципах:  

- Отбор содержания доступного детям 6-7 лет;  

- Постепенного усложнения программного содержания, методов и 

приёмов руководства детской деятельностью; 

- Индивидуального подхода к детям.  

Формы подведения итогов: 
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- оформление папки – раскладушки для родителей «Математические 

представления детей старшего дошкольного возраста»; 

- первые победы в Мини – олимпиадах, конкурсах; 

- развлечение «Страна весёлой математики». 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся  в продуктивной 

деятельности. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в художественно эстетическое развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-поддержание  детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и др.) 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 доверительные отношения в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого; 

 интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи; 

 разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную 

долю ответственности в рамках своей социальной роли.    

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

    Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

В программе дополнительного образования используются следующие 

формы работы с семьей: 

- Анкетирование родителей. 

- Фото -  выставки. 

-Папки- передвижки. 

- Создание альбома. 

- Организация выставки детских работ. 

 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребёнка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Основные задачи коррекционно-педагогической работы в 

образовательной области «Математическое развитие». ФГОС ДО 

разработан на основе Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации, Законодательства российской 

Федерации с учётом Конвенции о правах ребёнка и направлен на 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. Стандарт учитывает индивидуальные потребности  ребёнка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 
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потребности отдельных категорий людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основополагающие задачи сопровождения воспитанников с ОВЗ: 

1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно- 

образовательного пространства через сопереживание, сочувствие и 

сотрудничество. 

2. Обеспечение успешности детей с особыми образовательными 

потребностями наряду с детьми, е имеющими проблем в развитии. 

3. Создание условий для всестороннего развития ребёнка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта  гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Методическое обеспечение программы  «Занимательная математика» 

1.Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук. 

2.Бурдина С.В.  Серия «Умный малыш». Классификация 

3.Гаврина С. Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые 

тетрадки» 

4.Гаврина С. Е. Тетрадь с заданиями для развития детей.  Математика для 

малышей  часть1. 

5.Михайлова З.А. Математика – это интересно. 

6. Петерсон  Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька… 

7.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Логика для младших 

школьников. 

 

• Игры на составление плоскостных изображений предметов.  

• Обучающие настольно-печатные игры по математике.  

• Геометрические мозаики и головоломки.  

• Занимательные книги по математике.  

• Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы.  

• Простой карандаш; набор цветных карандашей.  

• Линейка и шаблон с геометрическими фигурами.  

• Счетный материал, счетные палочки.  

• Набор цифр.  
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• Пособия («Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Танграм», 

«Пифагор». «Блоки Дьенеша», «Кубики Никитина», «Квадрат 

Воскобовича»)  

• Головоломки: («Кубик-рубик», «Лабиринт», кроссворды, задачи в 

стихах)  

• Электронные дидактические пособия.  

 

Условия реализации программы – естественная для ребенка среда 

жизнедеятельности в режиме детского сада. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

· соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

· соответствие правилам пожарной безопасности; 

· средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

· учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Научно-методический ресурс  

Методические рекомендации: увлекательные игры и упражнения с 

цифрами, геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки, 

подвижные игры, игровые действия. 

 Технологический ресурс: 

 анкетирование; 

 беседа; 

 информационные стенды «Мои открытия»; 

 теоретические и практические занятия; 

 рисунки; 

 схемы 

 

3.2. Формы и режим занятий 

Программа реализуется 4 раза в месяц, 36 занятий в год, во второй 

половине дня, в форме кружкового занятия. В ней используются 

увлекательные игры и упражнения с цифрами, геометрическими фигурами, 

сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры. 

 В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, 

наблюдения за его действиями, творческая активность детей, рисование, 

аппликация, лепка, игры, слушание сказок, что обеспечивает развивающий 

эффект. 
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Дополнительная образовательная программа «Занимательная 

математика» проводится 1 раз в неделю, 30 минут, во второй половине дня.  

Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с 

цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно 

подготовить детей к школе. Организуя деятельность на основе интересов, 

потребностей и склонностей детей, тем самым стимулируя желание детей 

заниматься математикой. Особое внимание при проведении кружковой 

работы уделяется развитию логических форм мышления. 

 

3.3.  План образовательной деятельности детей  6-7 лет. 

 

Раздел Тема Цель 

1. «Количество и счет» 

 

Закреплять счет в пределах 20, упражнять в 

решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

2. «Геометрические 

фигуры» 

 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах, развивать умение 

классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

3. «Определение 

величины» 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер предметов, сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 

умозаключения 

4. «Ориентировка во 

времени, 

пространстве, на 

плоскости» 

 

Развивать ориентирование на плоскости 

(листе бумаги), в пространстве, чувство 

времени; познакомить с часами, днями 

недели, названиями месяцев; дать 

представления о последовательности дней 

недели, месяцев, года. 

5. «Решение логических 

задач» 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 
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3.4. Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Педагогическая целесообразность программы «Занимательная математика» 

обусловлена тем, что именно в дошкольном возрасте эмоциональное 

реагирование представляет собой способ понимания ребёнком особенностей 

окружающего мира. 

Реализация программы, принимает занимательный характер, 

предполагает систему увлекательных игр и упражнений математической 

направленности.    

Дополнительная образовательная программа «Занимательная 

математика» предполагает:  

• Формирование знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

школьного обучения.  

• Формирование личности ребёнка.  

• Основа для дальнейшего знакомства детей начальной школы 

математическими навыками. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

- реализация проектов 

- Коммуникативная 

беседа, ситуативный 

разговор, составление и 

отгадывание загадок, 

дидактические игры, 

игры с правилами, 

составление логических 

загадок. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Диагностирование 

педагогическое 

просвещение  

родителей, обмен 

опытом. Совместная 

деятельность детей и 

взрослых. Детско-

родительский клуб. 
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3.5. Календарно – тематическое  планирование  на 2022 – 2023 год. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

способствует эффективному системному овладению детьми 

представлениями, умениями и навыками. Программный материал подобран 

с учетом нарастания сложности информации и заданий. Основная форма 

организации образовательной деятельности — игровая, которая 

обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 

познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий. 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Сентябрь 1 Где 

находится 

предмет? 

Развивать умение определять 

расположение предмета в 

пространстве 

Раздаточный 

материал: 

цифры до 5. 

Кубики 

крупные. 

2 Раздели на 

группы 

Развивать умение делить 

множества на части, в 

которых элементы 

отличаются каким-либо 

признаком, объединять части 

в целую группу, дополнять, 

удалять из множества части. 

Кубики и 

счетные 

палочки. 

3 Засели 

домики 

Закрепление знаний по 

образованию чисел, навыков 

количественного счета в 

пределах 10. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

Кюизенера. 

4 Какой по 

счету? 

Закрепление навыков 

порядкового счета, 

уточнение представлений о 

взаимном расположении 

предметов в ряду: слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

Счетные 

палочки, цифры 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 
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приемы 

Октябрь 1 Блоки 

Дьенеша 

составление 

логических 

цепочек 

Развивать логическое 

мышление, внимание, учить 

слышать и выполнять 

инструкцию 

Дети 

выстраивают 

логическую 

цепочку 

согласно 

инструкции, 

например: 

составь 

цепочку так, 

чтобы рядом не 

было фигур 

одинаковой 

формы (цвета, 

размера) 

2 Сложение 

узора по 

кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

произвольности (умения 

играть по правилам и 

выполнять инструкции), 

наглядно-образного 

мышления, воображения. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 1-10 

3 Игра 

конструктор 

«Колумбово 

яйцо» 

Развить усидчивость, 

творческое воображение, 

смекалку и 

сообразительность, 

логическое и образное 

мышление, сенсорные 

способности у детей 

Конструктор, 

схемы 1-4 

4 Задания на 

развитие 

мышления 

Решение 

логических 

задач» 

«Задачи на 

действия 

(сложение и 

вычитание)» 

Развивать логическое 

мышление, учить 

анализировать, выделять 

главное, делать простые 

умозаключения. 

Развивать у детей приёмы 

мыслительной активности 

(анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

Развивать мышление, учить 

Занимательные 

рабочие листы. 

Счетные 

палочки, 

цифры. 
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слушать задачи и по тексту 

понимать, какое действие 

нужно сделать. 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Ноябрь 1 Блоки 

Дьенеша 

вариант 

игры — 

«Домино» 

Развивать логическое 

мышление, учить 

оговаривать правила игры, 

самостоятельно 

контролировать их 

выполнение. 

Дети играют в 

группах по 

четыре 

человека. 

Оговариваются 

правила игры, 

например: 

ходить можно 

фигурами 

другого цвета 

или формы, 

размера. 

2 Сложение 

узора по 

кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

нагляднообразного 

мышления, воображения, 

творческих способностей, 

художественных 

способностей. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 11-20. 

3 Задания на 

развитие 

мышления. 

Решение 

логических 

задач» 

«Задачи на 

разделение 

целого на 

части» 

«Волшебные 

монетки» 

Развивать логическое 

мышление, учить 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, выделять главное, 

делать простые 

умозаключения. 

Развивать у детей приёмы 

мыслительной активности 

(анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

Закреплять знания детей о 

деньгах, их назначением. 

Занимательные 

рабочие листы. 

Листы А4, 

карандаш, 

счетные 

палочки. 

Палочки 

Кюизенера. 

4 Игра «Что 

сначала, что 

Развивать логического 

мышление и речь детей 

Картинки из 

серии игры. 
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потом?» дошкольного возраста. 

Учить обобщать, понимать 

последовательность сюжета, 

причинноследственные 

связи, развивать внимание, 

наблюдательность, связную 

речь. 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Декабр

ь 

1 «Квадрат 

Воскобович

а» 

Развивать конструктивное 

мышление, воображение, 

упражнять в умении читать 

схемуразвивать планирующую 

функцию речи. 

Дети создают 

силуэтное 

изображение по 

образцу или 

самостоятельно

, читая схему. 

Рассказывают о 

последовательн

ости действий, 

рассказывая 

поэтапно, 

проверяют их 

правильность 

практически, 

2 Игра 

«Танграм» 

Развивать устойчивость 

внимания, закреплять 

представлений о 

геометрических фигурах. 

Комплект из 

геометрических 

фигур 

3 Ориентиров

ка во 

времени, 

пространств

е, на 

плоскости». 

«Ориентиро

вка во 

времени» 

Сутки. 

Развивать чувство времени; 

расширять представления о 

часах, днях недели, названия 

месяцев; дать представления о 

последовательности дней 

недели, месяцев, года. 

Расширять знания детей о 

времени суток, порядке его 

наступления. Знакомство с 

часами. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

Кюизенера. 
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Часы. 

Минутки» 

4 Сложение 

узора по 

кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

нагляднообразного мышления, 

воображения, творческих 

способностей, 

художественных 

способностей. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 21-30. 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Январь 1 «Геоконт» Развитие конструктивных 

способностей детей, 

воображения, мелкой 

моторики рук. Развитие 

воображения, творческих и 

сенсорных способностей. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве 

Схемы 

2 Игра 

«Танграм» 

Развивать умственные и 

творческие способности, 

пространственное 

воображение, комбинаторные 

способности. 

Комплект из 

геометрических 

фигур 

3 Задания на 

развитие 

мышления 

Развивать логическое 

мышление, учить 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, выделять главное, 

делать простые 

умозаключения. 

Занимательные 

рабочие листы 

4 Игра 

конструктор 

«Колумбово 

яйцо» 

Развить усидчивость, 

творческое воображение, 

смекалку и сообразительность, 

логическое и образное 

мышление, сенсорные 

способности у детей. 

Конструктор, 

схемы 5-8 
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Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Февраль 1 «Геовизор» Развитие конструктивных 

способностей детей, 

воображения, мелкой 

моторики рук. Развитие 

воображения, творческих и 

сенсорных способностей. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

2 Сложение 

узора по 

кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

нагляднообразного 

мышления, воображения, 

творческих способностей, 

художественных 

способностей. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 31-40. 

3 Количество 

и счет» 

«Весёлые 

птички» 

Систематизировать понятия: 

больше, меньше, знаки  < , > . 

Упражнять в решение 

простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений между 

числами, развивать внимание, 

память, логические формы 

мышления. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

Кюизенера. 

4 Игра 

«Танграм» 

Развивать сообразительность, 

смекалку, а также 

усидчивость и мелкую 

моторику. 

Комплект из 

геометрических 

фигур. 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Март 1 «Геоконт» Развитие конструктивных 

способностей детей, 

воображения, мелкой 

моторики рук. Развитие 

воображения, творческих и 
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сенсорных способностей. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

2 Сложение узора 

по кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

произвольности (умения 

играть по правилам и 

выполнять инструкции), 

сформированности 

сенсорных эталонов цвета, 

величины и формы. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 41-50. 

3 Задания на 

развитие 

мышления 

Развивать логическое 

мышление, учить 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, выделять 

главное, делать простые 

умозаключения. 

Занимательные 

рабочие листы 

4 Геометрические 

фигуры» 

«Волшебные 

превращения 

геометрических 

фигур» 

«Сделай сам 

зверюшек» 

(сгибание, 

разрезание, 

вырезание). 

Закреплять представления 

о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать 

умение классифицировать 

геометрические фигуры по 

определённым признакам. 

Закрепить фигуры 

(трапеция, ромб), понятие 

«многоугольник», 

привести примеры 

многоугольников. 

Упражнять детей вырезать 

по контуру геометрические 

фигуры, из квадрата делать 

круг, а из прямоугольника 

делать овал, из 

треугольника делать 

многоугольник; учить 

сгибать фигуры, ровняя 

стороны; учить сгибать 

пополам. Знакомство с 

Кубики. Листы 

А4, карандаш, 

линейки, 

счетные 

палочки. 

Палочки 

Кюизенера. 
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техникой оригами. 

Развивать зрительно - 

пространственное 

восприятие, логическое 

мышление. 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Апрель 1 «Геовизор» Развитие конструктивных 

способностей детей, 

воображения, мелкой 

моторики рук. Развитие 

воображения, творческих и 

сенсорных способностей. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Цветной 

картон, цветная 

бумага 

размером 12 

*12 см (для 

ракеты); 2,5 

*2,5 см (3 

квадрата на 

каждого 

ребенка), клей. 

2 Сложение узора 

по кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

нагляднообразного 

мышления, воображения, 

творческих способностей. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 51-60 

3 Игра 

конструктор 

«Колумбово 

яйцо» 

Развить усидчивость, 

творческое воображение, 

смекалку и 

сообразительность, 

логическое и образное 

мышление, сенсорные 

способности у детей. 

Конструктор, 

схемы 9- 13 

4 Геометрические 

фигуры» 

«Кошкин дом» 

Закреплять представления 

о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать 

умение классифицировать 

геометрические фигуры по 

определённым признакам, 

зрительно-

пространственное 

восприятие, логическое 

Геометрически 

е фигуры, 

Палочки 

Кюизенера 



27 
 

мышление. Закреплять 

знания о фигурах 

(трапеции, ромбе), дать 

понятие «многоугольник», 

привести примеры 

многоугольников. 

Закреплять умение 

составлять аппликацию из 

геометрических фигур, 

предварительно их, 

вырезав; закреплять знания 

о геометрических фигурах, 

развивать умение 

составлять композицию, 

правильно расположив её 

на листе 

 

Месяц № Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Май 1 «Геоконт» Развитие конструктивных 

способностей детей, 

воображения, мелкой 

моторики рук. Развитие 

воображения, творческих и 

сенсорных способностей. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

2 Игра 

конструктор 

«Колумбово 

яйцо» 

Развить усидчивость, 

творческое воображение, 

смекалку и сообразительность, 

логическое и образное 

мышление, сенсорные 

способности у детей. 

Конструктор, 

схемы 17- 20 

3 Сложение 

узора по 

кубикам 

Никитина 

Способствовать развитию 

восприятия, комбинаторных 

способностей. 

Кубики 

Никитина, 

схемы 61-70. 



28 
 

4 Задания на 

развитие 

мышления 

Развивать логическое 

мышление, учить 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, выделять главное, 

делать простые 

умозаключения. 

Занимательные 

рабочие листы 

 

Краткая презентация программы. 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» 

для детей старшего дошкольного возраста разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программой 

ДО МКДОУ Порошинский детский сад № 12 и авторской программой 

Петерсон  Л.Г. «Раз – ступенька, два – ступенька…». 

Данная программа способствует интеллектуально-творческому 

развитию личности, саморазвитию. В программу включены сказочные 

сюжеты и сказки, игровые действия, во время выполнения, которых ребёнок 

находится в творческом поиске. 

Отличительные особенности программы «Занимательная математика» 

в том, что в неё включено большое количество заданий на развитие 

логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. В 

структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, логического мышления, 

памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические 

проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать 

выводы. 

Именно в игре, дети получают необходимые знания, умения и навыки, 

чувствуют себя более раскрепощенными, непосредственными, развивают 

воображение. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел - включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Образовательная деятельность представлена в соответствии с 

образовательной областью «Познавательное развитие». Формы, способы, 

методы и средства реализации программы подобраны с учетом возрастных 
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и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, формы и режим занятий, план 

образовательной деятельности, модель организации воспитательно- 

образовательного процесса, календарно – тематическое планирование на 

2022-23 год. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 доверительные отношения в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого; 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

Родительские собрания. Консультации. Выставки. Конкурсы. Оформление 

родительских уголков.  Анкетирование. Размещение информации на сайте 

ДОУ и т.д.  

Данная программа позволяет в доступной и   интересной форме 

целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. В ней 

прослеживается последовательный переход от простых к более сложным 

видам восприятия. Дети старшего дошкольного возраста в игровой форме 

учатся выделять и обобщать признаки предметов, чисел; определять 

последовательность событий; у детей развиваются мыслительные операции 

анализа и синтеза. 
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Приложение 1  

Методика диагностики 

Задание № 1 «Угадай, сколько пуговиц в другой руке» 

1 часть Цель. Выявление знаний состава числа из двух меньших чисел. 

Материал. 

Демонстрационный: 20 предметов небольшого размера (фасолины), фишки 

– награда. 

Раздаточный: карточки с цифрами от 0 до 9 и 20. 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель прячет в двух руках 20 предметов. Предлагает детям угадать, 

как спрятаны предметы (сколько в какой руке), взяв для этого две карточки 

с цифрами. Детям, выбравшим числа, которые могут составить число 20, 

даются фишки – награда. Кто-то из детей, угадавших сочетание фишек, 

получает возможность предложить число, в которое будут играть дальше. 

Игра повторяется 5 раз. 

Оценка. 

Показатель – уровень развития представлений о составе чисел от 3-х до 10-

ти из 2-х меньших. 

Высокий уровень – дети, набравшие 5 фишек. 

Средний уровень – дети, набравшие 3-4 фишки. 

Низкий уровень – дети, набравшие 1-2 фишки. 

Задание № 2 

1 часть. Цель. Выявление уровня развития представлений детей о 

закономерностях образования чисел числового ряда. 

Материал: 
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Демонстрационный: бубен, флажок, фишки для поощрения детей, 

правильно выполнивших задание. 

Раздаточный: карточки с цифрами до десяти. 

Инструкция к проведению. 

Детям, правильно выполнившим следующие задания, даются фишки. 

Поднять карточку с цифрой, соответствующей восьми ударам воспитателя в 

бубен. 

Поднять карточку с цифрой, соответствующей семи взмахам воспитателя 

флажком. 

Поднять карточку с цифрой, обозначающей число, на один больше, чем 

количество пальцев на одной руке. 

Поднять карточку с цифрой, обозначающей число, на один меньше, чем 

количество на обеих руках. 

Задумать число, меньшее семи, но больше четырех, поднять карточку с 

цифрой. 

Задумать два числа, больше чем пять, поднять карточки. 

Поднять карточки с цифрами для чисел на один больше и меньше шести. 

Угадать, сколько сейчас лет мальчику, если год назад ему было девять. 

(назови число на ухо воспитателю.) 

Угадать, сколько лет сестре, если она на год младше семилетнего брата. 

Карточку с цифрой показать только воспитателю. 

Угадать, какое было задумано число, если после того, как к нему прибавили 

один, стало десять. 

Оценка. 

Показатель – уровень развития представлений о закономерностях 

образования чисел в числовом ряду. 
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Высокий уровень – дети, набравшие 9-10 фишек. 

Средний уровень – дети, набравшие 5-8 фишек. 

Низкий уровень – дети, набравшие меньше 5 фишек. 

Задание № 3 «Придумай и реши задачу» 

2 часть Цель. Выявление умений составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Материал «Математический набор». 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям придумать 

задачу, «записать» её с помощью цифр и знаков. После выполнения задания 

каждому из детей предоставляется возможность рассказать свою задачу и 

объяснить, как он ее решил. Фиксируется 1) правильная формулировка 

задачи: наличие условий, вопроса, 2) правильная «запись» условия и 

решения задачи. 

Оценка. 

Показатель - умение придумывать и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Высокий уровень – дети самостоятельно и правильно придумывают задачи, 

формулируют условия, правильно «записывают» условие и решение в 

цифровом варианте, могут объяснить, как решалась задача (от… отняли 

(прибавили)…) 

Средний уровень – дети придумывают задачи, допускают ошибки (в 

формулировке отсутствует вопрос, в «записи» пропущены числа или знаки), 

однако исправляют их после замечаний воспитателя: «Все ли ты сказал?», 

«У тебя в записи есть ошибка» и т.д. 

Низкий уровень – дети придумывают задачи, в формулировке отсутствует 

вопрос, в «записи» пропущены числа или знаки. Не могут исправить 

ошибки после указания на них. 

Задание № 4 
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Цель. Выявление умений ориентироваться в пространстве с помощью 

плана. 

Материал: готовый графический план групповой комнаты. 

Инструкция к проведению. План располагается на столе в том помещении, 

которое на нем изображено. 

1. Перед действием каждого ребенка воспитатель поворачивает план на 

столе, а ребенок должен суметь правильно его сориентировать, соотнести с 

пространством комнаты. 

2. Воспитатель предлагает два типа задач: 

а) отгадать, где на плане нарисован какой-либо предмет данного помещения 

(например: кровать ребенка, стол); 

б) найти в комнате тот предмет, который воспитатель укажет на плане 

(обратная задача). 

Детям говорится: а) «Поверни план так, чтобы было удобнее сравнивать его 

с нашей комнатой». б) «Покажи где на этом плане нарисована твоя 

кровать». А затем: «Найди в спальне ту кровать, которую я покажу на 

плане» (указывается изображение на плане кровати, расположенной в 

другой части комнаты). Если занятие проводится в группе, ребенку 

предлагается указать на плане любой из предмет, находящийся в группе, а 

затем – любой реальный предмет, указанный воспитателем на плане. 

Оценка. 

Показатель – умение ориентироваться с помощью плана. 

Высокий уровень – дети выполняют все задания самостоятельно, 

безошибочно (четко ориентируют план, точно соотносят предметы в 

комнате с их изображениями на плане). Быстрота выполнения не 

учитывается. 

Средний уровень – дети, в основном с помощью дополнительных 

объяснений взрослого, могут выполнить все задания. иногда они выполняют 

их не совсем точно (например, не очень четко ориентируют план, или 

указывают не тот предмет, который надо, а расположенный по соседству). 
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Низкий уровень – дети не узнают в изображении на плане отраженное на 

нем реальное помещение. 

Задание № 5 

Цель. Выявление знаний о днях недели, о месяцах, о временах года. 

Материал: мяч. 

Инструкция к проведению. Дети встают в круг. 

1) Воспитатель предлагает детям назвать дни недели по порядку, передавая 

мяч по кругу (воспитатель передает мяч рядом стоящему ребенку говорит: 

«Понедельник», ребенок берет мяч, продолжает – вторник и передает мяч 

следующему и т.д.). 

2) У воспитателя мяч, он бросает мяч ребенку и задает вопрос. Ребенок 

возвращает мяч педагогу и отвечает. Какой сегодня день недели? Какой 

день недели будет завтра? Какой день недели был вчера? Какой день недели 

следует после понедельника? Назови выходные дни? Назови день недели, 

стоящий между четвергом и субботой. Какое сейчас время года? Какое 

время года наступит после зимы? (весны, лета, осени). Как называется 

первый месяц весны? (осени, зимы, лета) и т.д. 

Оценка. 

Показатель – количество правильных ответов. 

Высокий уровень – дети легко ориентируются во времени, дают правильные 

ответы на все вопросы. 

Средний уровень – дети отвечают не на все вопросы, допускают ошибки в 

ответах, на указание ошибки воспитателем, сами исправляют их. 

Низкий уровень – дети не отвечают ни на один вопрос. 

Задание № 6 

Цель. Выявление знаний о геометрических фигурах. 

Материал: набор геометрических фигур разной формы и величины: круги, 

квадраты, треугольники, прямоугольники. 
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Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям отложить в 

сторону все многоугольники. После выполнения задания предлагает 

сказать, какие фигуры лежат на столе (круги и многоугольники). 

Оценка. 

Показатель – уровень знаний о геометрических фигурах. 

Высокий уровень – дети имеют четкие представления о геометрических 

фигурах, делают обобщение. 

Средний уровень – дети имеют представления о геометрических фигурах. С 

помощью воспитателя делают обобщение. 

Низкий уровень – дети путаются в назывании геометрических фигур, не 

могут обобщить. 

Задание № 7 «Найди сосуд с живой водой» 

Цель. Выявление умений измерять пользоваться меркой. 

Материал. На каждого ребенка один широкий сосуд в нем 5 стаканов воды 

(5 мерок) и один узкий сосуд в нем 4 стакана воды (4 мерки), счетный 

материал, мерка-стакан (из набора кукольной посуды), баночка. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям найти сосуд с 

живой водой. 

Сосуд с живой водой тот, в котором её больше. Определи где этот сосуд 

(ребенок пользуется мерным стаканчиком, счетным материалом). 

Оценка. 

Высокий уровень – дети самостоятельно справляются с заданием. 

Средний уровень – при измерении дети нуждаются в помощи взрослого, 

однако точно могут определить по количеству фишек (модели), в каком 

сосуде мерок больше. 

Низкий уровень - дети не верно измеряют (получается большее количество 

мерок или меньшее), не могут определить в каком сосуде больше мерок. 
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Задание № 8 

Цель. Выявление знаний о монетах их набором и разменом. 

Материал: набор монет (1,2,5,10 рублей, 1,5,10 копеек), фишки. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям выполнить 

задания, показать с помощью монет, правильно выполнившим даются 

фишки. 

1) Один набор цветной бумаги стоит 10 рублей. Подумайте, какими двумя 

монетами можно заплатить за набор цветной бумаги? 

2) Школьная ручка стоит 3 рубля. Какими монетами можно за нее 

заплатить? 

3) Открытка стоит 6 рублей. Какими монетами можно за нее заплатить? 

4) Как можно разменять 5 рублей? (2 рубля; 5,10 копеек) 

Оценка. 

Показатель – умение оперировать с монетами. 

Высокий уровень – дети, набравшие 6-7 фишек. 

Средний уровень – дети, набравшие 4-5 фишек. 

Низкий уровень – дети, набравшие меньше 3 фишек. 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 
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