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АННОТАЦИЯ 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живем в стреми-

тельно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового теле-

видения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам но-

вые возможности. Наших сегодняшних учащихся ждёт интересное будущее. А для 

того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем 

потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать ее, применять в освоении нового, находить неординарные решения 

в различных ситуациях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соци-

ально-гуманитарной направленности «Вырастай-ка» («Основы математической ло-

гики») (далее - Программа) направлена на развитие и формирование математиче-

ских представлений и способностей, логического мышления, умственной активно-

сти, смекалки и формирование интереса к дальнейшему обучению в школе. 

Цель Программы: развитие логического мышления детей дошкольного воз-

раста через приемы сравнения, обобщения, классификации, систематизации и 

смыслового соотнесения; формирование и развитие у дошкольников простейших 

логических структур мышления через специально организованные занятия. 

Программа ориентирована на детей 4,5-7 лет. Срок реализации Программы - 2 

года. В основу Программы заложен принцип развивающего обучения и предусмат-

ривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов, приёмов срав-

нения, различных способов работы с наглядностью. 

Содержание Программы носит практический характер, соответствует совре-

менным требованиям по формированию у будущих первоклассников универсаль-

ных учебных действий. Программа позволяет выстроить эффективный образова-

тельный маршрут умственного развития учащихся, стимулирует развитие его ода-

ренности. 

В Программе, наряду с обучением детей счету, развитием представлений о ко-

личестве и числе, делением предметов на равные части, большое внимание уделя-

ется операциям с наглядным материалом, проведению измерений с помощью 

условных мерок, определению объема жидких и сыпучих веществ, развитию гла-

зомера учащихся, их представлений о геометрических фигурах, о времени, форми-

рованию понимания пространственных отношений. 

Ожидаемыми результатами является - развитие познавательных процессов 

(внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (ана-

лиз, сравнение, обобщение, классификация), познавательного интереса, деятель-

ностных способностей (исполнение правил игры, самоконтроль), в общении (уме-

ние выполнять задачу вместе с другими детьми) и коммуникации. Программа ре-

комендована методистам, воспитателям, педагогам дополнительного образования, 

осуществляющих работу с детьми дошкольного возраста. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются в до-

школьном возрасте и во многом предопределяет успех его дальнейшего полноцен-

ного развития. 

Формирование элементарных математических представлений – это одно из 

средств умственного развития малыша, средство познания и восприятия окружаю-

щего мира. Именно знакомство с математикой позволяет ребёнку увидеть, что в 

мире есть определённый порядок, симметрия, пропорциональность. Малыш заду-

мывается о том, что мир познаваем, и начинает использовать полученные знания 

на практике. 

Существует множество программ, которые направленны на формирование 

элементарных математических представлений. Но важно не столько добиться усво-

ения ребёнком названий, например, геометрических фигур, сколько сформировать 

у малыша представление о разнообразии форм. 

Известно, что многие дети испытывают затруднения при выполнении матема-

тических заданий в школе. Они очень быстро теряют интерес к учёбе, к самому 

предмету – математике. Это происходит оттого, что маленьких детей слишком рано 

отрывают от их любимого занятия – игры. 

Вот почему, прежде чем посадить детей за парты, надо «поиграть» с ними в 

математику. Обучая детей в процессе игры, развивая логику и мышление, мы 

должны стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно пе-

решла в радость учения. Поэтому и была создана дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Вырастай-ка» («Основы математической логики») (далее - Программа), которая 

реализуется в отделе «Раннее развитие творческих способностей детей» (далее - 

Отдел) ЦРТ «Левобережный» (далее - Центр).  

 

Направленность 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, т.к. направлена 

на расширение форм дополнительного образования детей, в том числе и детей, не 

посещающих детские образовательный учреждения (так называемых неорганизо-

ванных детей), которые испытывают дефицит детского общения и не всегда полу-

чают необходимую подготовку к школе.  

В основу Программы положена идея программы Л.Г. Петерсон «Игралочка» и 

собственный опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в ко-

торых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (редакция от 

30.09.2020); 

- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении ин-

формации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования де-

тей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648–20 от 01.01.2021 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 

Актуальность 

Обучение детей основам математической логики актуально. Это вызвано це-

лым рядом причин: началом школьного обучения с шести лет, обилием информа-

ции, получаемой ребенком, повышенное внимание к компьютеризации, желанием 

сделать процесс обучения более интенсивным.  

В современных обучающих программах начальной школы большое значение 

придается логической составляющей. Развитие логического мышления ребенка 

подразумевает формирование логических приемов мыслительной деятельности, а 

также умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений и 

умения выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-следствен-

ной связи. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и 

ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, нужно гото-

вить ребенка соответствующим образом.  
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Программа направлена на развитие и формирование математических пред-

ставлений и способностей, логического мышления, умственной активности, сме-

калки. 

При отборе методов и приемов обучения в Программе учитываются не только 

возрастные возможности, но и индивидуальные способности каждого ребенка. Ре-

ализация такого подхода влияет на повышение эффективности обучения. 

В рамках Программы предусмотрена разработка индивидуального образова-

тельного маршрута для одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В Программе, наряду с обучением детей счету, развитием представлений о ко-

личестве и числе, делением предметов на равные части, большое внимание уделя-

ется операциям с наглядным материалом, проведению измерений с помощью 

условных мерок, определению объема жидких и сыпучих веществ, развитию гла-

зомера учащихся, их представлений о геометрических фигурах, о времени, форми-

рованию понимания пространственных отношений. 

На занятиях реализуются не только образовательные задачи, но и воспитатель-

ные. Учащиеся на занятиях знакомятся с правилами поведения. Педагог воспиты-

вает у них старательность, организованность, привычку к точности, сдержанность, 

настойчивость, целеустремленность, активное отношение к собственной деятель-

ности. 

 

Педагогическая целесообразность 

 В основу Программы заложен принцип развивающего обучения и предусмат-

ривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов, приёмов срав-

нения, различных способов работы с наглядностью.  

При работе с детьми используются следующие методы (словесный, нагляд-

ный, игровой, практический) и приемы (рассказ, беседа, описание, указание и объ-

яснение, показ реальных предметов, картин, дидактические игры, упражнения и 

подвижные игры), но основополагающей остаётся игра.  

При создании Программы учитывалось следующее: во-первых, система обу-

чения согласована со школьными программами и имеет познавательную основу; 

во-вторых, используются игровые приёмы, не утомляющие и не напрягающие ре-

бёнка; и, в-третьих, задания направлены на развитие приёмов умственных действий 

и вариативности мышления. 

В силу этого учебный материал строится, не в виде готовых знаний, а в виде 

проблем, побуждающих к самостоятельному поиску, «открытию». Самостоятель-

ные открытия детей, разрешающие проблемные ситуации, выявляют существен-

ные признаки предметов и явлений окружающего мира и создают условия для даль-

нейшего продвижения вперёд. 

Проблемность обучения способствует развитию гибкости, вариативности 

мышления, формирует активную творческую позицию ребёнка. Логическое мыш-

ление формируется на основе образного мышления и является высшей стадией раз-

вития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный процесс, так 
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как полноценное развитие логического мышления требует не только высокой ак-

тивности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и суще-

ственных признаках предметов и явлений действительности, которые закреплены 

в словах. 

Для закрепления математических представлений широко используются дидак-

тические игры и игровые упражнения отдельно для каждой возрастной группы, а 

для закрепления изученного материала предусмотрены домашние задания творче-

ского характера для совместного выполнения детей и родителей.  

Родители (законные представители) – непосредственные участники обучаю-

щего процесса. В течение учебного года дважды проводятся открытые занятия для 

них. Так же родителям разрешается посещать каждое занятие. Информирование 

родителей об изучаемом материале осуществляется при помощи лекций, индиви-

дуальных бесед и стендовых докладов.  

 

Новизна (отличительные особенности)  

С учетом современных требований к программам начального обучения в рам-

ках введения ФГОС, наиболее актуальным становится организация качественно 

новой подготовки детей к школе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного обра-

зования определяют пять основных образовательных областей, среди которых по-

знавательное развитие является одним из важных.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 

развитие воображения, логического мышления, творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе, 

количестве, числе и его составе, части и целом, пространстве и времени, причинах 

и следствиях и др.), ориентировке в пространстве и времени, обучение работе на 

компьютере (получение начальных знаний). 

В современных программах для дошкольников («Развитие», «Радуга», «Дет-

ство», «Истоки» и др.), как правило, включается математическое содержание, осво-

ение которого способствует развитию познавательно-творческих и интеллектуаль-

ных способностей детей. В Программе в большей мере уделено внимание развитию 

логики и использованию логических приемов (сравнение, синтез, классификация, 

доказательство), что способствует формированию логического мышления уча-

щихся. На практике эти приемы начинают использовать с первого класса для ре-

шения задач, выработки правильных умозаключений и при обучении работе на 

компьютере, одной из теоретических основ которой является логика.  

В Программе используются разные методы и приемы, но в основе образова-

тельного процесса лежит проблемно-игровая технология. Поэтому преимущество 

отдаётся игре, как основному методу обучения дошкольников. Целенаправленное 

включение игры повышает интерес детей к занятиям, усиливает эффект самого 



8 

 

обучения. Создание игровой ситуации приводит к тому, что дети, увлеченные иг-

рой, незаметно для себя и без особого труда и напряжения приобретают определен-

ные знания, умения и навыки.  

Большое внимание в Программе уделено решению логических задач и голово-

ломок, что способствует более качественной подготовке дошкольников к школе и 

успешному обучению в начальных классах.  

Математические развлечения, дидактические, развивающие, логико-матема-

тические игры, игровые упражнения, решение творческих и проблемных задач, а 

также практическая деятельность – все это способствует развитию интеллектуаль-

ных способностей детей, их логического, творческого и критического мышления; 

формированию представлений о числах, вычислительных или комбинаторных 

навыках, способах преобразования объектов и т. д. 

 

Адресат Программы 

Программа создана для детей дошкольного возраста (4,5-7 лет), многие из кото-

рых не посещают детский сад и испытывают дефицит общения. Количественный со-

став каждой группы – от 7 человек.  

 

Объем Программы 

Общее количество учебных часов для I года обучения – не менее 72 часов (ос-

новной курс), для II года обучения – не менее 72 часов (основной курс). 

 

Срок освоения Программы  

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая сле-

дующего года (основной период). Комплектование учебных групп (I года обуче-

ния) с 01 по 10 сентября текущего года. Количество учебных недель не менее 34 

недель (основной курс). 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

- I год обучения соответствует ознакомительному уровню; 

- II год обучения соответствует базовому уровню.  

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся с 

особыми образовательными потребностями предполагается разработка индивиду-

ального образовательного маршрута в соответствии с их индивидуальными осо-

бенностями и возможностями.  

В группы II года обучения могут быть зачислены дети, ранее не посещавшие 

объединение, по результатам собеседования (тестирования). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут с основным составом. В слу-

чае проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями предусматривается 

перерыв не менее 10 минут. Количество детей в группе – от 7 человек. 

Формы обучения и виды занятий 

 

Форма занятий – групповая (от 7 человек). 



9 

 

Основной формой организации работы с детьми является игровое занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям рассла-

биться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Реализация Программы предусматривает использование разнообразных форм 

и методов учебной деятельности учащихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся, особенностями направле-

ния образовательной деятельности. Освоение содержания Программы происходит 

на основе взаимосвязи теории и практики. В Программе организационные формы 

образовательной деятельности учащихся представлены теоретическими, практиче-

скими и комбинированными занятиями. Теоретическая часть излагается в виде рас-

сказа, беседы. При проведении занятий используется метод проблемного изложе-

ния для повышения познавательной активности учащихся. В практической части 

занятий, которой отводится значительное место в Программе, наряду с репродук-

тивными методами активно используются и методы игровой, творческой, исследо-

вательской деятельности. 

Организация занятий осуществляется в виде традиционных, практических, те-

матических занятий, игр-путешествий, экспериментов, сюжетно-ролевой игры, он-

лайн консультаций и т.д. 

Для реализации Программы возможна и такая форма работы, как дистанцион-

ное (электронное) обучение с размещением учебного материала в группе «Вырас-

тай-ка» ВКонтакте (https://vk.com/club189421641), на сайте Центра 

(http://levber48.ru/), использование интернет платформ: Zoom, Skype, Google 

classroom; «Реши, пиши» (https://reshi-pishi.ru/); IQша (тренировочные задания для 

детей от 2 до 11 лет https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/schet-do-20) «Развитие ре-

бенка» (база материалов для занятий с детьми 0+ и для подготовки к школе 

http://www.razvitierebenka.com/). 

В процессе реализации Программы предусмотрено участие учащихся в вы-

ставках, творческих конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: развитие логического мышления детей дошкольного возраста через 

приемы сравнения, обобщения, классификации, систематизации и смыслового со-

отнесения; формирование и развитие у дошкольников простейших логических 

структур мышления через специально организованные занятия. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
- формировать представления о свойствах предметов: цвете, форме, размере, объ-

еме и др.; 

https://vk.com/club189421641
http://levber48.ru/
https://reshi-pishi.ru/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/schet-do-20
http://www.razvitierebenka.com/
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- учить объединять предметы в совокупность по общему признаку (выделять при-

знаки сходства и различия), находить «лишние» элементы; 

- учить составлять ряды из предметов или фигур, имеющих изменяющийся признак 

и самостоятельно продолжать их, находить нарушения закономерности; 

- формировать представления о сохранении количества, количественном и поряд-

ковом счёте; 

- формировать умение соотносить цифру с количеством; 

- обучать ориентироваться во временных отношениях, в пространстве (с помощью 

элементарного плана); 

- распознавать геометрические фигуры и тела, находить в окружающей обстановке 

предметы сходные по форме. 

 

Развивающие: 

- развивать приёмы умственных действий (анализ, сравнение, обобщение…); 

- развивать творческие способности, фантазию, воображение, внимание и па-

мять; 

- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения. 

 

Воспитательные: 

- формировать у детей навыки самоконтроля и самооценки; 

- воспитывать чувство творчества и взаимопомощи; 

- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом. 

Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех пси-

хических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и др. При этом 

особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. 

Именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом, 

формирует личность ребёнка, развивает у него самостоятельность и познаватель-

ный интерес. 

 

1.3. Учебный план 

 
Наименование учебного 

курса 

I год обучения II год обучения 

Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

«Основы 

Математической логики» 

(основной курс) 

не менее 

72 часов 

Диагностика не менее 

72 часов 

Диагностика 

 

1.4. Содержание Программы 

Учебно-тематический план (основной курс) 

I год обучения 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий в год (не менее 72 часов)) 

№ Название тем Количество часов Формы  
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п/п об-

щее 

тео-

рия 

прак-

тика 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. Как хорошо 

уметь считать 

1 0,5 0,5 Беседа,  

наблюдение 

2. Математика в жизни людей 3 1 2 Экспресс-диагно-

стика 

3. Цвет. Оттенки цветов  6 1 5 Беседа, наблюдение, 

игры  

4. Величина. Сравнение предметов 

по размеру 

2 1 1 Наблюдение 

5. Знакомство с понятиями «один», 

«много», «один» и «ни одного» 

2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

6. Сравнение совокупностей пред-

метов по количеству 

4 1 3 Беседа, наблюдение, 

игры 

7. Счёт до двух. Цифры 1 и 2 3 1 2 Беседа, наблюдение, 

игры 

8. Величина. Длинный, короткий 3 1 2 Беседа, наблюдение, 

игры 

9. Геометрические фигуры. Круг 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

10. Шар 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

11. Счёт до трёх. Число три, цифра 

3 

2 1 1 Дидактические 

игры 

12. Плоскостная геометрическая фи-

гура - треугольник 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

13. Величина. Высокий – низкий, 

выше - ниже 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

14. Величина. Широкий - узкий, 

шире - уже 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

15. Временные представления.  

Ориентация во времени.  

Раньше, позже 

2 1 1 Наблюдение,  

промежуточная  

аттестация 

16. Пространственные отношения. 

Ориентирование в пространстве 

4 1 3 Практическое  

занятие 

17. Счёт до четырёх. Число 4 3 1 2 Беседа, наблюдение, 

игры 

18. Плоскостные геометрические 

фигуры. Квадрат 

2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

19. Геометрическое тело. Куб 1 0,5 0,5 Практическое  

занятие 

20. Пространственные отношения.  

Ориентирование в пространстве 

4 1 3 Практическое  

занятие 
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Содержание Программы (основной курс) 

I год обучения 

1. Вводное занятие. Как хорошо уметь считать. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., 

практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – игра-путешествие.  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Игры на знакомство. Правила технике 

безопасности на занятии. 

21. Счёт до пяти. Число 5. Цифра 5 3 1 2 Беседа, наблюдение, 

игры 

22. Ориентирование в пространстве. 

Далеко, близко 

1 0,5 0,5 Беседа с элементами 

игры 

23. Пара. Парные предметы 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

24. Плоскостная геометрическая фи-

гура - овал 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

25. Плоскостная геометрическая фи-

гура - прямоугольник 

2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

26. Счёт до шести. Цифра 6 2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

27. Счет до семи. Цифра 7 2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

28. Счет до восьми. Цифра 8 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

29. Счет до девяти. Цифра 9 2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

30. Числовой ряд 1 0,5 0,5 Беседа,  

наблюдение, игры 

31. Порядковый счёт 2 1 1 Обобщающая  

беседа 

32. Временные представления.  

Ориентация во времени 

(части суток) 

1 0,5 0,5 Наблюдение,  

игры 

33. Ритм (поиск и составление зако-

номерностей) 

1 0,5 0,5 Экспресс-диагно-

стика 

34. План 2 1 1 Наблюдение 

35. Повторение 2 1 1 Наблюдение, опрос,  

промежуточная  

аттестация 

36. Итоговое занятие. Путешествие 

в Цифроград 

1 0,5 0,5 Практическое  

занятие 

Итого: 72 28,5 43,5  
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Практика. Изготовление своего портрета из различных геометрических фи-

гур. 

2. Математика в жизни людей. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «История возникновения математики», «Путешествие в прошлое», 

«Математические игры». 

Форма проведения - занятие в форме дидактических упражнений и игр. 

Теория. Беседа о пользе математики в жизни людей. История становления 

науки – математика. Первые математические открытия. Возникновение математике 

в Египте и Вавилоне. Показ презентаций и мультфильмов. 

Практика. Отгадывание головоломок, задач в стихах. Работа в рабочей тет-

ради. Дидактическая игра «Угадай-ка». 

3. Цвет. Оттенки цветов. - 6 ч. (теория - 1 ч., практика - 5 ч.).  

Темы: «В гостях у художника», «Теплые и холодные цвета», «Цветик-се-

мицветик», «Путешествие капельки», «Радуга-дуга», «Разноцветная палитра». 

Форма проведение – беседа с элементами игры.  

Теория. Цвет в жизни человека. Знакомство с цветами и оттенками. Разучива-

ние стихотворения о разноцветных красках. 

Практика. Дидактические игры «Как тебя зовут?», «Разноцветные шкаф-

чики». Игровая деятельность: «Рисуем рассказ», «Весёлый художник». Работа в 

тетради «Игралочка». 

4. Величина. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Большой, поменьше, маленький. Измерение с помощью наложения», 

«Большой и маленький. Способы составления закономерностей». 

Форма проведения – беседа с элементами игры.  

Теория. Установление соответствия между числом и количеством предметов. 

Способы составления закономерностей. 

Практика. Счет по образцу. Дидактические игры «Гаражи и машины», «Раз-

ные коврики». Работа в тетради «Выручалочка»: «Найди и раскрась».  

5. Знакомство с понятием «один» и «много», «один» и «ни одного». - 2 ч. 

(теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 

Форма проведения – традиционное занятие.  

Теория. Сравнение группы предметов по их количеству. Работа со счётным 

материалом, составление групп предметов.  

Практика. Работа в рабочей тетради «Игралочка». 

6. Сравнение совокупностей предметов по количеству. - 4 ч. (теория – 1 ч., 

практика - 3 ч.).  

Темы: «Столько же», «Столько же, больше, меньше», «Столько же, больше, 

меньше. Закрепление изученного материала», «Столько же, больше, меньше. По-

вторение изученного материала». 

Форма проведения – комбинированное занятие. 

Теория. Сравнение группы предметов по их количеству. Столько же, больше, 

меньше. 
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Практика. Использование способа наложения. Поиск и составление законо-

мерности. Работа с раздаточным материалом (составление пар по образцу). Дидак-

тические игры «Разноцветные фонарики», «В гостях». Игры на внимание «Найди 

лишний предмет», Исправь ошибку». Работа в рабочей тетради «Игралочка», «Вы-

ручалочка». 

7. Счёт до двух. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Свойства предметов», «Число один, цифра 1», «Число два, цифра 2». 

Форма проведения – игра-путешествие.  

Теория. Знакомство с числами и цифрами. Соотношение цифр с количеством. 

Работа со счётным материалом. Игры на внимание «На что похожи цифры 1 и 2», 

«Чего больше?». 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Соедини правильно», «Про-

должи ряд». Работа в тетради «Игралочка». 

8. Величина. Длинный, короткий. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Способы измерения длины», «Способы сравнения двух предметов по 

длине», «Повторение». 

Форма проведения – комбинированное занятие.  

Теория. Способы сравнения двух предметов по длине путем наложения и при-

ложения. Дидактические игры «Домики для гномиков», «Разложи по два». 

Практика. Сравнение полосок по длине. Работа в тетради «Игралочка. 

9. Геометрические фигуры. Круг. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – беседа с элементами игры.  

Теория. Круг – геометрическая фигура. Умение распознавать круг в предме-

тах окружающей обстановки. Работа с раздаточным материалом: «Составь бусы 

для матрёшки», «Разные колёса». Игра на внимание «Где спрятался круг». 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй картинку» (круг пре-

врати в предмет). 

10. Шар. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – практическое занятие.  

Теория. Шар – геометрическое тело. Представления о свойствах шара, умение 

распознавать шар в предметах окружающей обстановки. Игры на внимание «Где 

спрятался шар?», «Найди лишний предмет». 

Практика. Работа с пластилином. «Сделай колобок». Работа в тетради «Игра-

лочка». 

11. Счёт до трёх. Число три, цифра 3. - 2 ч. (теория- 1 ч., практика - 1 ч.). 

Темы: «Число три». «Число три, цифра 3». 

Форма проведения – игра-путешествие.  

Теория. Представление о числе 3, образование числа 3. Соотношение цифры 

с количеством.  

Практика. Работа в тетради «Игралочка», «Выручалочка»: «Обведи и за-

штрихуй». 

12. Плоскостная геометрическая фигура - треугольник. - 1 ч. (теория - 0,5 

ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – традиционное занятие.  
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Теория. Треугольник – геометрическая фигура. Умение распознавать тре-

угольную форму в предметах окружающей обстановки. 

Практика. «Изготовление моделей треугольника из палочек, полосок; прово-

локи». Работа в тетради «Выручалочка»: «Обведи треугольник и заштрихуй». Ра-

бота в тетради «Игралочка». 

13. Величина. Высокий – низкий, выше, ниже. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., прак-

тика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – ролевая игра.  

Теория. Сравнение предметов по высоте. Использование в речи детей слов 

«выше», «ниже». Игра на внимание «Что изменилось?» 

Практика. Работа с геометрическими фигурами: «Построй из кубиков во-

рота». 

14. Величина. Широкий – узкий, шире - уже. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика 

- 0,5 ч.). 

Форма проведения – практическое занятие.  

Теория. Способы сравнения предметов по ширине. Использование в речи де-

тей слов «шире», «уже». 

Практика. Работа в рабочей тетради «Выручалочка». 

15. Временные представления. Ориентация во времени. - 2 ч. (теория – 

1 ч., практика - 1 ч.). 

Форма проведения – комбинированное занятие.  

Теория. Временные представления. Использование в речи детей слов 

«раньше», «позже». Беседа по картинкам «Что было раньше, а что потом?».  

Практика. Дидактическая игра «День – ночь». Работа в тетради «Выруча-

лочка». 

16. Пространственные отношения. Ориентирование в пространстве. - 4 ч. 

(теория - 1 ч., практика - 3 ч.).  

Темы: «На, над, под», «Слева, справа», «Ориентирование на листе бумаги», 

«Закрепление изученного материала».  

Форма проведения - беседа с элементами игры.  

Теория. Определение положения предметов друг относительно друга, т.е. 

пространственных отношений между объектами. Определение собственного ме-

стонахождения наблюдателя по отношению к объектам, его окружающим.  

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по описа-

нию». 

17. Счёт до четырёх. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Число четыре, цифра 4», «Сравнение чисел 3 – 4», «Числа от 1 до 4». 

Форма проведения – комбинированные занятия.  

Теория. Образование числа 4. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Сравнение двух групп предметов. Решение логических задач. Устные упражнения: 

«Счет цепочкой», «Счет по осязанию», «Назови соседей», «Назови числа последу-

ющие и предыдущие». 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй по описанию», «Про-

должи линию». Работа с пластилином «Лепим цифру 3». 
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18. Плоскостные геометрические фигуры. Квадрат. - 2 ч. (теория - 1 ч., 

практика - 1 ч.).  

Форма проведения – практическое занятие.  

Теория. Квадрат – геометрическая фигура. Свойства сторон квадрата. 

Практика. Построение квадрата из полосок. Работа в тетради «Выручалочка»: 

«Дорисуй картинку» (квадрат преврати в предмет), «Обведи шаблон и выполни 

штриховку». 

19. Геометрическое тело. Куб. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).  

Форма проведения – беседа с элементами игры.  

Теория. Куб и его свойства. 

Практика. Дидактическая игра «Прокати куб в ворота». Работа в тетради 

«Выручалочка». 

20. Пространственные отношения, ориентирование в пространстве. - 4 ч. 

(теория - 1 ч., практика - 3 ч.).  

Темы: «Вверху, внизу», «Впереди, сзади», «Внутри, снаружи», «Закрепление 

изученного материала». 

Форма проведения – практическое занятие.  

Теория. Пространственные отношения. Ориентирование на листе бумаги 

(слева, справа, посередине, верхний правый угол, нижний правый угол, левый верх-

ний угол, нижний левый угол). 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Нарисуй рисунок по описа-

нию», «Продолжи узор». Графический диктант. 

21. Счет до пяти. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Число пять, цифра 5», «Числа от 1 до 5», «Порядковый счет». 

Форма проведения – игра-путешествие.  

Теория. Образование числа 5. Сравнение двух совокупностей, содержащих 4 

и 5 элементов. Форма наглядного изображения числа 5. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка»: «Сосчитай и дорисуй», «Со-

едини точки по порядку». 

22. Ориентирование в пространстве. Далеко, близко. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., 

практика - 0,5 ч.).  

Форма проведения – беседа с элементами игры.  

Теория. Пространственные отношения «впереди», «сзади», «между», «да-

леко», «близко».  

Практика. «Составь узор для коврика». Работа в тетради «Выручалочка»: 

«Нарисуй картинку по описанию», «Продолжи линию», «Опиши картину». 

23. Пара. Парные предметы. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – практическое занятие. 

Теория. Парные предметы. Ознакомление с понятием «пара»; сравнение 

группы предметов, содержащих до пяти предметов, по количеству на основе со-

ставления пар. Работа с демонстрационным материалом и кубиками LEGO.  

Практика. Работа в тетради «Выручалочка». 

24. Плоскостная геометрическая фигура - овал. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., прак-

тика - 0,5 ч.). 
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Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Овал – геометрическая фигура. Сравнение круга и овала. Нахождение 

овала в предметах окружающей обстановки. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Дорисуй картинку», «Овал 

преврати в предмет». 

25. Плоскостная геометрическая фигура - прямоугольник. - 2 ч. (теория - 

1 ч., практика - 1 ч.).  

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Геометрические фигуры. Прямоугольник и его свойства. Сравнение 

геометрических фигур.  

Практика. Составление узора из геометрических фигур. Работа в тетради 

«Выручалочка»: «Дорисуй картинку» (прямоугольник преврати в предмет). 

26. Счет до шести. Цифра 6. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Число шесть, цифра 6», «Числа от 1 до 6». 

Форма проведения - беседа с элементами игры.  

Теория. Образование числа 6. Сравнение двух совокупностей, содержащих 5 

и 6 элементов. Форма наглядного изображения числа 6. 

Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет». Ра-

бота в тетради «Выручалочка». Составление цифры 6 из геометрических фигур. 

27. Счет до семи. Цифра 7. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Число семь, цифра 7», «Числа от 1 до 7». 

Форма проведения - беседа с элементами игры.  

Теория. Образование числа 6. Сравнение двух совокупностей, содержащих 6и 

7 элементов. Форма наглядного изображения числа семь. 

Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Что изменилось?». Работа в 

тетради «Выручалочка». 

28. Счет до восьми. Цифра 8. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - беседа с элементами игры.  

Теория. Образование числа восемь. Форма наглядного изображения числа во-

семь. 

Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет». Ра-

бота в тетради «Выручалочка». 

29. Счет до девяти, цифра 9. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Число девять, цифра 9», «Числа от 1 до 9». 

Форма проведения - беседа с элементами игры.  

Теория. Образование числа 9. Форма наглядного изображения числа девять. 

Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Посмотри и обведи». Работа в 

тетради «Выручалочка». 

30. Числовой ряд. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - интегрированное занятие.  

Теория. Составление числового ряда. 

Практика. Дидактическая игра «Разложи полоски по длине», «Выложи ле-

сенку из кубиков или LEGO». Работа в тетради «Игралочка». 

31. Порядковый счёт. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  
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Форма проведения - обобщающая беседа.  

Теория. Порядковый счет. Значение порядковых числительных. Сравнение 

предыдущего и последующего числа. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка». 

32. Временные представления. Ориентация во времени (части суток). -  

1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - демонстрация презентации. 

Теория. Установление последовательности событий.  

Практика. Устные упражнения. Дидактические игры: «Что перепутал худож-

ник», «Когда это бывает». Работа в тетради «Выручалочка».  

33. Ритм (поиск и составление закономерностей). - 1 ч. (теория - 0,5 ч., 

практика - 0,5 ч.). 

Теория. Объединение предметов в группы по общему признаку. Выделение 

части группы. Нахождение «лишних» элементов. Сравнение групп предметов по 

количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше). Поиск и 

составление закономерностей. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради «Выруча-

лочка», «Игралочка». 

34. План. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Карта путешествий», «Схема». 

Теория. Формирование умения ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй по описанию». 

35. Повторение. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 

Темы: «Количественный и порядковый счет. Независимость числа от про-

странственного расположения предметов. Свойства предметов», «Простран-

ственно-временные представления. Геометрические фигуры и тела».  

Форма проведения - интегрированное занятие, практическое занятие, обобща-

ющая беседа.  

Теория. Формирование пространственных представлений: на – над – под, 

слева – справа, снаружи – внутри, за – перед – между и др.; выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Ориентировка в пространстве (вперед – 

назад, вверх – вниз, направо – налево и т.д.). Количественный и порядковый счет 

от 1 до 9. Сравнение предыдущего и последующего числа. Числовой ряд. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради «Выруча-

лочка», «Игралочка». Составление узора из геометрических фигур. 

36. Итоговое занятие. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - интегрированное занятие.  

Теория. Порядковый и количественный счет. Числа и цифры 1- 8. Геометри-

ческие фигуры. Устные упражнения: «Назови последующее и предыдущее число», 

«Весёлый счет», «Светофор». 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради «Выруча-

лочка». 
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Учебно-тематический план  

II год обучения (основной курс) 

 (2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий в год (не менее 72 часов)) 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
об-

щее 

тео-

рия 

прак-

тика 

1. Вводное занятие.  

Математика – царица всех наук 

1 0,5 0,5 Беседа,  

наблюдение 

2. Повторение 3 1 2 Экспресс-диагно-

стика, наблюдение 

3. Свойства предметов и символы 2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры  

4. Таблицы 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5. Числа и цифры от 1 до 9 2 1 1 Беседа, логические 

игры 

6. Число 0, цифра 0 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

7. Счет до десяти.  

Число 10, запись числа 10 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

8. Числа от 1 до 10 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

9. Сравнение групп предметов 2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

10. Столько же, больше, меньше. 

Знаки «>», «<» 

2 1 1 Практическая  

работа 

11. На сколько больше?  

На сколько меньше? 

2 1 1 Беседа, наблюдение, 

игры 

12. Числа от 10 до 20 11 2,5 8,5 Наблюдение, обоб-

щающая беседа,  

промежуточная  

аттестация 

13. Сложение и вычитание 8 2 6 Беседа, наблюдение, 

игры 

14. Точка. Линии 2 1 1 Практическая  

работа 

15. Отрезок. Луч 1 0,5 0,5 Беседа,  

наблюдение 

16. Замкнутые и незамкнутые ли-

нии 

1 0,5 0,5 Беседа, игры, 

наблюдение 

17. Ломаная линия. Многоугольник 1 0,5 0,5 Обобщающая  

беседа 

18. Угол 3 1 2 Беседа, наблюдение, 

игры 
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Содержание Программы  

II год обучения (основной курс) 

 

1. Вводное занятие. Математика – царица всех наук. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., 

практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – игра-путешествие.  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Беседа о пользе математики в жизни 

людей. История становления науки – математики. Первые математические откры-

тия. Возникновение математике в Египте и Вавилоне. Показ презентации. Правила 

техники безопасности на занятии. 

Практика. Изготовление своего портрета из различных геометрических фи-

гур. 

2. Повторение. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Числа от 1 до 8», «Свойства предметов (форма, величина)», «Времен-

ные представления (раньше, позже)». 

Форма проведения - беседа с элементами игры.  

Теория. Сравнение совокупностей, соотношение цифры с количеством (1-9). 

Свойство предметов. 

Практика. Игра на внимание «Четвёртый лишний». Беседа по технике без-

опасности при работе с карандашом. Дидактическая игра «Сказочные владения 

Феи Радуги» (описание предмета, используя знания о цветах радуги). 

3. Свойства предметов и символы. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 

19. Сравнение по длине, высоте, 

ширине и толщине 

2 1 3 Практическая  

работа 

20. На сколько длиннее (выше)? 1 0,5 0,5 Беседа, игры, 

наблюдение 

21. Измерение длины 3 1 2 Беседа, игры, 

наблюдение 

22. Ориентирование в простран-

стве. План 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игры 

23. Объемные и плоскостные фи-

гуры и тела 

5 2 3 Беседа, логические 

игры 

24. Сравнение по объему. Измере-

ние объема 

3 1 2 Практическая  

работа 

25. Решение логических задач 1 0,5 0,5 Беседа, логические 

игры 

26. Математические загадки. Голо-

воломки 

1 0,5 0,5 Беседа,  

наблюдение 

27. Повторение  9 3 6 Наблюдение, опрос,  

итоговая аттестация 

28. Итоговое занятие.  В стране Ма-

тематики 

1 0,5 0,5 Обобщающая  

беседа 

Итого: 72 27 45  
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Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Формирование умения давать характеристику предмету по форме, 

цвету, размеру, выделять общий признак, называть «лишний» предмет. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Составление узора из геомет-

рических фигур по памяти. Игры на внимание «Угадай, что спрятано», «Найди 

лишний предмет». Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка». Решение логи-

ческих задач. 

4. Таблицы. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Формирование представления о таблице (строка, столбец). 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Игры на внимание «Четвертый 

лишний», «Садовник». Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка – ступенька 

к школе». Решение логических задач. 

5. Числа и цифры от 1 до 9. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Число девять, цифра 9», «Закрепление». 

Форма проведения - традиционное занятие.  

Теория. Формирование умения образовывать последующее число путем при-

бавления единицы. 

Практика. Составление закономерности. Дидактические игры: «Весёлый 

счет», «Счёт по осязанию». Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе», 

«Выручалочка». Графический диктант, логическая минутка. 

6. Число 0, цифра 0. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - комбинированное занятие.  

Теория. Форма наглядного изображения цифры ноль. Место числа ноль в ряду 

чисел. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Игра «Раздели поровну». Ра-

бота в рабочей тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка». 

7. Счет до десяти. Число 10, запись числа 10. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика 

- 0,5 ч.). 

Форма проведения - обобщающая беседа.  

Теория. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке.  

Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка – 

ступенька к школе». 

8. Числа от 1 до 10. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч). 

Форма проведения - обобщающая беседа.  

Теория. Независимость числа от пространственного расположения предме-

тов. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка – 

ступенька к школе», «Выручалочка». Логические минутки, графические диктанты. 

9. Сравнение групп предметов. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  
Темы: «Столько же. Знак «=», «Знаки «=», «≠». 

Форма проведения - практическое занятие.  
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Теория. Формировать умения изображать графически «столько же» предме-

тов, сколько в заданной группе.  

Практика. Работа с раздаточным материалом. Определение положения пред-

метов по отношению к себе. Работа в тетради «Выручалочка». 

10. Столько же, больше, меньше. Знаки «>», «<». - 2 ч. (теория - 1 ч., прак-

тика - 1 ч.). 

Форма проведения - работа с наглядными пособиями.  

Теория. Формирование умения сравнивать группы предметов на основе со-

ставления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких по-

ровну. Сравнение групп предметов по их количеству. 

Практика. Определение положения предметов по отношению к себе. Работа 

в тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка». 

11. На сколько больше? На сколько меньше? - 2 ч. (теория - 1 ч., - прак-

тика - 1 ч.). 

Форма проведения - работа с наглядными пособиями.  

Теория. Формирование умения сравнивать числа на основе расположения в 

числовом ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на вопрос «На 

сколько одно число больше или меньше другого?» 

Практика. Работа со счетным материалом. Работа с раздаточным материалом. 

Определение положения предметов по отношению к себе. Работа в тетради «Игра-

лочка – ступенька к школе», «Выручалочка». 

12. Числа от 10 до 20. - 11 ч. (теория - 2,5 ч., практика - 8,5 ч.).  

Темы: «Число 11», «Число 12. Ориентировка во времени», «Число 13. Свой-

ства предметов», «Число 14. Дни недели», «Число 15. Сравнение групп предметов», 

«Число 16. Ориентировка во времени», «Число 17. Состав числа 7 из двух мень-

ших», «Число 18. Состав числа 8 из двух меньших», «Число 19. Состав числа 9 из 

двух меньших», «Число 20», «Повторение». 

Форма проведения - беседа с элементами игры, игра-путешествие, обобщаю-

щее занятие.  

Теория. Формирование умения решать логические задачи. Закрепление зна-

ния состава числа первого десятка. 

Практика. Знакомство с новой счетной единицей – десятком. Решение логи-

ческих задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант. 

13. Сложение и вычитание. - 8 ч. (теория - 2 ч., практика - 6 ч.).  

Темы: «Сложение. Знаки «+», «Переместительное свойство сложения», «Сло-

жение. Закрепление», «Вычитание. Знак «-», «Вычитание. Закрепление», «Состав-

ление и решение задач», «Повторение изученного», «Закрепление изученного». 

Форма проведения - беседа с элементами игры, игра-путешествие, обобщаю-

щее занятие.  

Теория. Формирование представления о сложении и вычитании, перемести-

тельном свойстве сложения, умение сравнивать предметы по свойствам, разбивать 

группы предметов на части по свойствам, записывать сложение и вычитание с по-

мощь знаков «+» и «-». Составление и решение задач на сложение и вычитание по 

картинкам. Закрепление знания состава числа первого десятка. 
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Практика. Работа со счетным материалом, устные упражнения. Решение ло-

гических задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант. Ра-

бота в тетради «Игралочка – ступеньки к школе», «Выручалочка». 

14. Точка. Линии. - 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  

Темы: «Прямая и кривая линия. Линейка», «Практическое изучение свойства 

прямой линии». 

Форма проведения - практическое занятие с использованием эвристической 

беседы. 

Теория. Способы построения прямых и кривых линий. Использование при по-

строении линейки и карандаша 

Практика. Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Работа 

в тетради «Выручалочка» - «Вычерчивание прямой линии с помощью линейки».  

15. Отрезок. Луч. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Отрезок и луч.  

Практика. «Построение отрезка», «Сравнение отрезков (на глаз, наложе-

нием). Работа в тетради «Выручалочка» - «Вычерчивание отрезков разной длины». 

Решение логических задач. 

16. Замкнутые и незамкнутые линии. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 

ч.). 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Сходства и отличия замкнутых и незамкнутых линий. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка». Игра на внимание «Что измени-

лось». 

17. Ломаная линия. Многоугольник. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 

0,5 ч.). 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Многоугольники – геометрические фигуры. Сходства и отличия. 

Практика. «Изготовление модели ломаной линии из палочек различной 

длины или проволоки». Работа в тетради «Выручалочка»: вычерчивание ломаной 

линии, состоящей из 3-х, 4-х звеньев; вычерчивание пятиугольника. 

18. Угол. - 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Способы построения угла», «Сравнение углов», «Закрепление изучен-

ного материала». 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Формирование понятия угол, вершина угла, стороны угла. Способы 

построения угла. 

Практика. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, полосок 

бумаги. Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. Выделение равных углов. 

Работа в тетради «Выручалочка»: «Построение углов разной величины». 

19. Сравнение по длине, высоте, ширине и толщине. - 2 ч. (теория - 1 ч., 

практика - 1 ч.).  
Форма проведения - практическое занятие. 
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Теория. Формирование навыка непосредственно сравнивать предметы по ши-

рине, высоте, длине способом сравнения (наложение) и раскладывая до 5 предме-

тов в возрастающем порядке. Развивать умение выражать в речи соотношения 

между ними. Просмотр презентации «Старинные меры длины». 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Решение логических задач. Ло-

гическая минутка «Какой фигуры не хватает». Игры на внимание: «Какая дощечка 

длиннее», «Кто из ребят выше», «Разложи поленья», «Построй ребят по росту». 

20. На сколько длиннее (выше)? - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения 

длины от величины мерки. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Игры и упражнения на разви-

тие мышления «Разложи картинки», «Кто выше, а кто ниже». 

21. Измерение длины. - 3 ч. (теория - 1ч., практика - 2 ч.).  

Темы: «Измерение с помощью линейки. Условная мерка», «Единицы измере-

ния длины», «Закрепление изученного». 

Форма проведения - практическое занятие.  

Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения 

длины от величины мерки. Знакомство с линейкой. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка» («Начерти отрезок заданной 

длины», «На 1 см длиннее», «На 1 см короче» и т.п.). 

22. Ориентирование в пространстве. План. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика 

- 0,5 ч.). 

Форма проведения - моделирование.  

Теория. Формирование умения составлять схемы, планы и использовать их на 

практике.  

Практика. Ориентирование на листе бумаги в клетку. Составление схемы ка-

бинета. Работа в тетради «Выручалочка». Графический диктант. 

23. Объемные и плоскостные фигуры и тела. - 5 ч. (теория - 2 ч., - практика 

- 3 ч.).  

Темы: «Шар и куб», «Конус», «Цилиндр», «Пирамида, призма», «Закрепле-

ние». 

Форма проведения - игра-путешествие, беседа с элементами игры. 

Теория. Формирование умения отличать плоские и пространственные (объем-

ные) фигуры. Геометрические тела и их свойства. 

Практика. Устные упражнения. Практическая работа (работа с раздаточным 

материалом). Работа с пластилином «Лепим геометрические тела». Работа в тет-

ради «Выручалочка». 

23. Сравнение по объему. Измерение объема. - 3 ч. (теория - 1ч., практика 

- 2 ч.).  

Темы: «Измерение объема с помощью мерки», «Приемы сравнения предметов 

по объему (вместимости)», «Закрепление изученного». 

Форма проведения - практическое занятие - эксперимент.  
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Теория. Формирование умения использовать приемы сравнения предметов по 

объему (вместимости), измерение объема с помощью мерки, сравнение по объему 

с помощью измерения. 

Практика. Работа с раздаточным материалом. Практическая работа «Опре-

дели, где больше воды». Устные упражнения. Дидактическая игра «Жадные медве-

жата». 

24. Решение логических задач. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 

Форма проведения – игровые минутки.  

Теория. Формирование навыка решения логических задач на поиск признака 

отличия одной группы фигур от другой. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка». Решение логических задач. Ин-

дивидуальная работа по карточкам. 

25. Математические загадки. Головоломки. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика 

- 0,5 ч.). 

Форма проведения – игровой практикум.  

Теория. Формирование навыка решения логических задач и головоломок. 

Практика. Тестирование. Работа с серией картинок «Как все было». Работа в 

тетради «Выручалочка». Решение логических задач. Индивидуальная работа по 

карточкам. 

26. Повторение. - 9 ч. (теория - 3 ч., практика - 6 ч.).  

Темы: «Сравнение предметов или групп предметов. Свойства предметов», 

«Числа от 1 до 20», «Сложение. Знак «+», «Вычитание. Знак «-», «Сложение и вы-

читание. Решение примеров», «Отношения между числами. Состав числа из двух 

меньших», «Временные представления», «Количественный и порядковый счет. 

Ориентирование в пространстве и во времени», «Величины. Геометрические фи-

гуры и тела». 

Форма проведения - обобщающее занятие, беседа с элементами игры.  

Теория. Числа последующие и предыдущие. Части, целое. Переместительный 

закон сложения. Закрепление количественного и порядкового счета. Повторение 

величин. Ориентирование в пространстве и на листе бумаги. 

Практика. Отгадывание головоломок, ребусов, решение логических задач. 

Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка»: графический 

диктант, картина по описанию. Выполнение самостоятельной работы, тестирова-

ние. Решение логических задач.  

27. Итоговое занятие. В стране Математики. - 1 ч. (теория - 0,5 ч., прак-

тика - 0,5 ч.). 

Форма проведения - игра-путешествие.  

Теория. Количественный и порядковый счет. Числа 0 – 20. Цифры 0-9. 

Геометрические фигуры и тела. Отрезок, луч, прямая линия. Игры на внима-

ние. 

Практика. Работа с индивидуальными карточками «Лабиринт цифр». Графи-

ческий диктант. Дидактическая игра на внимание «Найди такой же предмет», «Раз-

ложи по порядку», «Четвертый лишний». 
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1.5. Планируемые результаты 

 

К концу обучения по Программе основным результатом должно стать продви-

жение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фан-

тазия, воображение), мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация), познавательного интереса, деятельностных способностей (испол-

нение правил игры, самоконтроль), в общении (умение выполнять задачу вместе с 

другими детьми) и коммуникации. 

 

I год обучения 

К концу I года обучения основным результатом должно стать формирование у 

детей интереса к познанию, развитие у них внимания, речи, мыслительных опера-

ций.  

Личностными результатами освоения Программы является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- давать оценку своим поступкам и поступкам других людей при поддержке 

педагога и окружающих; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их по-

ступкам. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами освоения Модуля является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее - УУД): регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помо-

щью педагога; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятиях; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с мате-

риалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 
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- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фи-

гуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собствен-

ной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведе-

ния от партнера по деятельности; 

- совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах пове-

дения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае об-

щей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях кон-

фликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

  Предметными результатами освоения Модуля является формирование сле-

дующих умений 

- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяю-

щимся признаком, например:  

, 
- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине и ширине; 

- знать количественный и порядковый счёт в пределах 10; 

- соотносить запись чисел 1-9 с количеством и порядком элементов; 

- усвоить идеи сохранения количества; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные педагогом 

вопросы: «Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?»; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 
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- распознавать простейшие геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, овал, прямоугольник), находить в окружающей обстановке предметы, сход-

ные по форме; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изоб-

ражать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объ-

екта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги; 

- объединять предметы в совокупность по общему признаку и находить 

«лишние» элементы; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; 

- в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, со-

стоящей из 4 - 5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент; 

- правильно устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности; 

- использовать в речи предлоги противоположного смысла, пары наречий или 

прилагательных, например: над - под, перед - за, выше - ниже, больше - меньше, 

длинный - короткий, правее - левее, толстый - тонкий и т.д.; 

- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий или 

прилагательных): над - под, перед, перед - за, выше-ниже, больше-меньше, старше-

моложе, правее-левее, длинный - короткий, толстый - тонкий, широкий - узкий, тя-

жёлый – легкий и др. 

 

II год обучения 

К концу II года обучения основным результатом должно стать формирование 

у детей логического мышления, интереса к познанию, развитие у них внимания, 

памяти, речи, мыслительных операций.  

 

Личностными результатами освоения Программы является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- давать оценку своим поступкам и поступкам других людей при поддержке 

педагога и окружающих; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их по-

ступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 
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Метапредметными результатами освоения Модуля является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее - УУД): регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помо-

щью педагога; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятиях; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с мате-

риалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фи-

гуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собствен-

ной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведе-

ния от партнера по деятельности; 

- совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах пове-

дения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае об-

щей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях кон-

фликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 
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  Предметными результатами освоения Программы является формирование 

следующих умений: 

- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяю-

щимся признаком, например:  

  
или с несколькими признаками, например: 

; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 20; 

- знать количественный и порядковый счёт; 

- соотносить число предметов и цифру;  

- усвоить идеи сохранения количества; 

- сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого 

– сравнивать числа в пределах 20; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные педагогом 

вопросы: «Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?»; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник, овал и т.д.) и тела (конус, шар, куб, призму, пирамиду) среди пред-

ложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- чертить прямую, ломаную линию, отрезок и луч, использовать при этом ли-

нейку; 

- называть углы (прямой, тупой, острый), уметь их сравнивать; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изоб-

ражать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объ-

екта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости); 

- в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, со-

стоящей из 4 - 5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент; 

- правильно устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности; 

- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий или 

прилагательных): над - под, перед, перед - за, выше-ниже, больше-меньше, старше-

моложе, правее-левее, длинный - короткий, толстый - тонкий, широкий - узкий, тя-

жёлый – легкий и др. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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2.1. Календарный учебный график 

 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 августа 

следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего 

года (I год обучения). Количество учебных недель не менее 34 (основной курс) и 

не менее 6 недель (курс «Работа в летний период»). 

Возраст учащихся 5-7 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю - не менее 72 

занятий в год (основной курс) и не менее 12 занятий (курс «Работа в летний пе-

риод») по 25 минут с основным составом и сводные группы (летний период). Ко-

личество учащихся от 7 человек. В летний период возможно проведение 2 занятий 

в день (2 ч.) один раз в неделю. 

В случае проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями предусматри-

вается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках рабо-

чей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному расписа-

нию, в том числе с новым и переменным составом учащихся. Кроме этого, педагог 

рекомендует учащимся и родителям (законным представителям) темы и задания 

творческого характера для самостоятельного ознакомления и закрепления ранее 

изученного, размещая задания на сайте Центра или в группе социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Программа предназначена для детей 5-7 лет, следовательно, при определении 

методов и приёмов учитываются психофизиологические особенности учащихся. 

Обучение ведется с помощью дошкольных форм воспитательной и образователь-

ной работы, широко используются дидактические игры, наглядно-предметные за-

нятия, различные виды практической деятельности. Процесс обучения стимули-

рует активность всех учащихся, дает возможность спорить, свободно общаться 

друг с другом в поисках истины. 

Организация работы осуществляется на доступном уровне и в приемлемом 

темпе. Объяснение учебного материала поэтапное и чёткое. Установка даётся не на 

запоминание учебной информации, а на смысл и практическую значимость полу-

чения знаний.  

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е. 

направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, общих, творческих, спе-

циальных способностей и интересов. 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной Про-

грамме заняты: 

- дети (5 – 7 лет) - основные участники Программы, ради которых она и была 

создана;  

- педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и 

проведение занятий в объединении «Основы математической логики» (оснащение 
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занятий разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями, таб-

лицами, моделями, игрушками, иллюстрациями, презентациями и др.); 

- заведующий структурным подразделением, осуществляющий общее руко-

водство отделом «Раннее развитие творческих способностей детей», отвечающий 

за наполняемость групп достаточным количеством детей, за составлением распи-

сания занятий, осуществляющий организационно-массовую и методическую ра-

боту отдела; 

- педагог-психолог, задачи которого:  

1) помочь педагогу распределить детей по группам, учитывая уровень морфо-

логического, функционального и психического развития детей, при котором требо-

вания систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к наруше-

нию здоровья ребёнка;  

2) помочь педагогу в оценивании эффективности Программы и, при необхо-

димости, в её корректировании; 

- родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в вы-

полнении домашних заданий; помочь педагогу в оснащении занятий дидактиче-

ским материалом (рабочие тетради «Игралочка», тетради в крупную клетку для до-

машней работы «Выручалочка»), необходимыми для занятий предметами (цветные 

карандаши 12 цветов, простой карандаш, шариковая ручка, линейка).  

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. 

Главным требованием к организации занятий с детьми является: 

- своевременная смена видов деятельности; 

- разнообразие выполняемых заданий (наблюдения, практическая работа с ди-

дактическим материалом, рисование, участие в беседе, самостоятельная работа в 

тетради, участие в устной фронтальной работе группы); 

- «игровая пауза» в ходе занятия и т.п. 

Занятия проводятся деятельностным методом, когда знания не даются детям в 

готовом виде, а постигаются ими путём самостоятельного анализа, сопоставления 

существенных признаков. Учащиеся выступают в роли исследователей, «открыва-

ющих» основополагающие свойства и отношения. А педагог «подводит учащихся 

к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. В ходе занятий 

широко используются дидактические материалы (демонстрационные и раздаточ-

ные), дидактические игры («Геометрическое лото», «Счёт по осязанию», «В мага-

зине игрушек» и т.п.), творческие задания («Посчитай и нарисуй», «Раскрась кар-

тинку» и др.), занимательные задачи и вопросы, которые стимулируют активность 

детей, создают положительный эмоциональный настрой.  

В каждое занятие включены весёлые стихи и интересные физкультминутки, 

тематически связанные с учебными заданиями, которые позволяют переключать 

активность детей (умственную, двигательную, речевую) не выходя из игровой 

ситуации. 

Содержание заданий активизирует мыслительную деятельность, заставляет 

наблюдать, анализировать, перебирать различные варианты решений. В результате 

этой работы, с одной стороны, формируются те качества, которые как раз и 

определяют психологическую готовность ребёнка к школе, а с другой – 
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закладываются основы развития всех содержательно-методических линий курса 

математики основной школы. 

 

Структура занятия 

Структура каждого занятия определяется его содержанием: посвящается ли 

оно изучению нового, повторению и закреплению пройденного, проверке усвоения 

знаний детьми и содержит в себе следующие пункты:  

 

I. Организационный момент. 

II. Постановка и разрешение проблемной ситуации. 

III. Работа с демонстрационным счётным материалом. 

IV. Физкультминутка. 

V. Практическая работа (работа в рабочих тетрадях). 

VI. Закрепление изученного, решение логических упражнений. 

VII. Подведение итогов.  

 

Материально-технические средства 

- отдельный кабинет с соответствующим освещением; 

- мебель, соответствующая возрасту (до 15 посадочных мест); 

- металлическая доска с набором магнитов; 

- мультимедийное оборудование, телевизор; 

- музыкальный центр, CD и MP-3 диски, флешки. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Оценку эффективности Программы осуществляют педагог, методист, педагог-

психолог, родители (законные представители).  

В начале учебного года осуществляется входной контроль для определения 

уровня развития детей и их творческих способностей с помощью диагностических 

карт. В конце I и II учебного года проводится итоговое занятие–путешествие, где в 

интересной форме учащиеся вспоминают и закрепляют изученный в течение года 

материал.  

С целью диагностики освоения Программы два раза в учебном году про-

водится промежуточная аттестация учащихся (декабрь, май) в форме диагно-

стических заданий, которая позволяет определить степень усвоения учащи-

мися учебного материала, их готовность к восприятию нового. Итоги исследо-

вания оформляются в таблицы. (Приложение 2). 

Для учащихся, освоивших полный курс Программы, проводится итоговый 

контроль (май), в соответствии с Положением об аттестации учащихся твор-

ческих объединений (в том числе учащихся, занимающихся по платным до-

полнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) ЦРТ 

«Левобережный». 

Формы промежуточной аттестации (контроля) – беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование, педагогическое наблюдение и др. 
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Для родителей (законных представителей) в начале учебного года (октябрь) и 

в конце (апрель) проводятся открытые занятия.  

Цель занятий – наглядное знакомство родителей (законных представителей) с 

Программой; привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; обуче-

ние их формам и методам работы с детьми во время организации домашней работы 

по предмету. 

Педагог-психолог с помощью тестов и психологических упражнений помогает 

выявить, насколько ребёнок адаптирован в детском коллективе, подготовлен к 

школе, как сформированы обще учебные умения и навыки (умение обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.).  

На традиционных праздниках, тематических занятиях, спортивных и игровых 

программах в отделе «Раннее развитие творческих способностей детей» осуществ-

ляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме. Учащиеся в 

различных конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют математические 

знания, полученные на занятиях, и демонстрируют их своим родителям (законным 

представителям), родственникам.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностика на определение уровня развития учащихся по усвоению про-

граммного материала проходит в два этапа. Вводный - в начале года, и заключи-

тельный - в конце года, также существует промежуточный этап - в середине учеб-

ного года. Для этого подбираются игровые упражнения, задания (в письменной и 

устной форме), соответствующие задачам обследования. Формы проведения обсле-

дования могут быть разными: групповые и индивидуальные, письменное выполне-

ние задания, устное на итоговых занятиях, в беседах, тестирование. 

Основными методами контроля в течение года является беседа, наблюдение, 

опрос, а также самостоятельная работа и контрольные упражнения. У каждого уча-

щегося есть рабочая тетрадь «Игралочка», в которой подобраны интересные 

упражнения и задания, позволяющие закрепить и расширить знания по Программе. 

Кроме этого у каждого учащегося есть домашняя тетрадь «Выручалочка», в кото-

рой подобраны задания для развития графических умений и навыков («Дорисуй», 

«Обведи», «Выполни штриховку», «Раскрась» и др.). Учащиеся II года обучения в 

тетради «Выручалочка» выполняют графические диктанты, построения отрезков и 

линий с помощью линейки. (Приложение 1). 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Успех в реализации Программы возможен только при наличии: 

- утвержденной Программы; 

- методических разработок занятий; 

- наглядных пособий, дидактических игр; 

- специальной литературы (журналы, книги, пособия, справочная литература); 
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- диагностического инструментария. 

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е. 

направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию интересов 

детей и на развитие у них общих, творческих и специальных способностей. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного и 

наглядного материала, дидактических игр, логических заданий, головоломок. На за-

нятиях используются презентации и обучающие мультфильмы.  

Организация образовательного процесса на занятиях характеризуется следую-

щими особенностями: 

- организация работы с учащимися осуществляется на доступном для них 

уровне, на пределе их возможностей и в приемлемом темпе; 

- осуществляется чёткое, на высоком уровне, поэтапное объяснение учебного 

материала или практической операции; 

- установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и практическую 

значимость полученных знаний; 

- обязательный контроль, который можно осуществлять по ходу объяснения 

новой темы, после её изучения и как итоговую проверку; 

- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выясне-

ние целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на основе зна-

ния способностей, потребностей и склонностей). 

 

Перечень дидактических материалов и оборудование 

 

1. Рабочие тетради: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» (Часть 1 и 2); 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступеньки к школе» (Часть 3).  

2. Домашняя тетрадь по математике в крупную клетку «Выручалочка». 

3. Цветные карандаши 12 цветов, простой карандаш, шариковая ручка, ли-

нейка, пластилин. 

4. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

многоугольник, ромб, трапеция) демонстрационные и раздаточные.  

5. Геометрические тела (куб, конус, шар, цилиндр, призма, пирамида).  

6. Счетные палочки и другой раздаточный материал. 

7. Логические таблицы. 

8. Коллажи из серии «Цифроград» («На что похожи цифры», «Состав числа», 

«Козленок, который умел считать до 10», «Считаем сказочных героев» и др.). 

9. Счетный материал: игрушки, муляжи, картинки, иллюстрации и пр. 

10. Раздаточный материал (карточки, схемы, логические цепочки, картинки 

для составления условия задачи и др.). 

11. Набор цифр от 0 до 9, наборы чисел от 10 до 20. 

12. Магнитная доска. 

13. Презентации на темы: «Геометрические фигуры», «Геометрические тела», 

«Числа от 1 до 10», «Отрезок, «Луч», «Сравнение количества предметов» и др.; ви-

деозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программ-

ные средства и т.д. 
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14. Иллюстрации сказочных героев для использования в сюрпризных момен-

тах. 

15. Тематические картинки, серия картинок по темам: «Времена года», «Время 

суток», «Режим дня», «Профессии», «Музыкальные инструменты», «Строительные 

инструменты», «Узоры» и т.д. 

 

2.6. Воспитательная работа 

 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность и создана для де-

тей дошкольного возраста, следовательно, воспитательная работа строится с уче-

том возрастного критерия и направлена на формирование сплочённого детского 

коллектива и духовно-нравственное становление толерантной личности учащихся 

на основе общечеловеческих ценностей.  

В основе воспитательной работы лежат готовность к пониманию других лю-

дей и терпимость к их мировоззрению, уважительное отношение к другим людям, 

знание и выполнение культурно-этических норм (правил этикета, общей культуры 

речи, культуры внешнего вида). При планировании воспитательной работы учиты-

ваются традиционные мероприятия Центра, городские, областные и всероссийские 

мероприятия. 

Использование игровых форм на занятиях благотворно влияет на усвоение 

элементарных математических представлений у дошкольников и способствует по-

вышению уровня математического развития детей. Элементарные знания по мате-

матике, определённые современными требованиями, в основном усваиваются 

детьми, но необходимо углубление и дифференциация индивидуальной работы с 

каждым ребёнком. Обновление и качественное улучшение системы математиче-

ского развития дошкольников позволяет искать наиболее интересные формы ра-

боты, что способствует развитию элементарных математических представлений. 

Использование на занятиях по математике системы специальных игровых заданий 

и упражнений, направленных на развитие познавательных возможностей и способ-

ностей, расширяет математический кругозор дошкольников, повышает качество 

математической подготовленности к школе, позволяет детям более уверенно ори-

ентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и 

активнее использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 

 

План воспитательной работы с учащимися  

объединения «Вырастай-ка» («Основы математической логики») 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный 

1. Участие учащихся в меропри-

ятиях отдела «Раннее разви-

тие творческих способностей 

детей» ЦРТ «Левобережный» 

в течение  

года, 

согласно 

плану ра-

боты 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 
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(тематические, интегрирован-

ные занятия, праздники)  

2. Участие в городской воспита-

тельной акции 

в течение 

года 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

3. Участие в творческих конкур-

сах разного уровня 

в течение  

года,  

согласно 

плану  

работы 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

4. Участие учащихся в днях еди-

ных действий в рамках город-

ской воспитательной акции 

в течение  

года,  

согласно 

плану  

работы 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

5. Подготовка и проведение ме-

роприятия «День открытых 

дверей «Добро пожаловать в 

«Вырастай-ку» отдела «Ран-

нее развитие творческих спо-

собностей детей» (презента-

ция объединения «Основы 

математической логики») 

сентябрь ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

6. Интегрированное занятие 

«Россия – это мы!», посвя-

щенное Дню народного един-

ства 

ноябрь ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

7. Участие учащихся в проведе-

нии новогодних праздников 

декабрь ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

8. Участие во Всероссийской 

акции «Спасибо за жизнь!» 

декабрь ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

9. Участие во Всероссийской 

акции памяти «Блокадный 

хлеб» 

январь ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

10. Участие учащихся в темати-

ческих занятиях, приурочен-

ных к неделе математики 

март-ап-

рель 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

11. Проведение экскурсий, тема-

тических бесед, посещение 

Библиотечно-информацион-

ного Центра «Левобереж-

ный» 

в течение  

года,  

согласно 

плану  

работы 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 
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12. Участие учащихся в меропри-

ятиях, приуроченных к все-

мирному дню здоровья 

апрель ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

13. Участие в отчетном концерте 

отдела «Раннее развитие 

творческих способностей де-

тей» и ЦРТ «Левобережный» 

май ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

14. Реализация проекта совмест-

ной творческой деятельности 

детей и родителей (законных 

представителей) «Вместе ве-

село играть!» (проведение 

творческих тематических 

конкурсов, мастер-классов 

для родителей и учащихся, 

совместных праздников, вы-

ездных мероприятий) 

в течение 

года 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

15. Участие в благотворитель-

ных, социальных и экологи-

ческих акциях различного 

уровня 

в течение  

года 

 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

16. Проведение тематических за-

нятий, мастер-классов для 

учащихся объединения «Ос-

новы математической ло-

гики», родителей (законных 

представителей) 

в течение  

года, 

согласно 

плану  

работы 

ЦРТ 

«Левобереж-

ный» 

Шкредюк Е.В. 

 

2.7. Работа с родителями 

 

Основными традиционными формами совместной работы педагога и родите-

лей (законных представителей) по формированию элементарных математических 

представлений являются: 

 родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и уча-

стия учащихся в учебно-воспитательных делах объединения «Основы математиче-

ской логики»; 

 беседа о технике безопасности в ЦРТ «Левобережный», на занятиях в объ-

единении «Основы математической логики», во время проведения массовых меро-

приятий, во время гололеда, снежных заносов и весеннего паводка; 

 доклады и сообщения на родительских собраниях, с демонстрацией непо-

средственной образовательной деятельности по формированию элементарных ма-

тематических представлений (ФЭМП), математических викторин, во время кото-

рых родителям (законным представителям) дается возможность увидеть достиже-
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ния своего ребенка, а также овладеть отдельными методическими приемами фор-

мирования у детей элементарных математических представлений, которые можно 

использовать в индивидуальной работе дома; 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы, в ходе которых педагог 

уточняет, с кем из членов семьи ребенок бывает чаще, какие методы используются 

в семейном воспитании, в частности по формированию элементарных математиче-

ских представлений, ненавязчиво дает рекомендации, как эффективнее знакомить 

детей с математическими понятиями (количество, форма, размер, пространство, 

время); 

  изготовление дидактических игр по математике совместно с родителями (за-

конными представителями); 

 мастер-классы для родителей (законных представителей), выставки нагляд-

ных пособий и дидактических игр, знакомство с их задачами и содержанием; 

 представление информации и рекомендаций на информационных стендах и 

папках-передвижках («Какие математические умения можно сформировать у ре-

бенка во время прогулок?», «Как используются игры с детьми по формированию у 

них умения считать?», «Играем в математику», «Развиваем мелкую моторику» и т. 

д.); 

 выставки специальной литературы «В помощь родителям»; 

 участие родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

праздников, тематических занятий, досугов; 

 участие родителей (законных представителей) в проектной деятельности; 

 проведение открытых занятий для родителей (законных представителей) со-

гласно плану работы (октябрь, апрель) ; 

 подготовка сообщений, статей, полезной и занимательной информации по 

обучению математике и размещение их на стенде «Информация для родителей», на 

сайте ЦРТ «Левобережный» в рубрике «Для родителей», «Университет для роди-

телей», «Игралочка» (http://levber48.ru/) и в группе «Вырастай-ка» ВКонтакте 

(https://vk.com/club189421641); 

  участие в творческих конкурсах разного уровня; 

  анкетирования, которое позволяет: 

- узнать, как часто родители (законные представители) уделяют внимание детям по 

развитию математических представлений; 

- определить уровень понимания родителями вопросов, связанных с математиче-

ским развитием дошкольников; 

- выявить мнение родителей о работе педагога по формированию элементарных 

математических представлений о детей.  

 Использование различных форм работы с родителями в области формирова-

ния элементарных математических представлений очень благоприятно влияет на 

развитие ребенка в данном направлении. 

Семинары-практикумы для родителей (законных представителей) 

 

Содержание Сроки 

I год обучения 

http://levber48.ru/
https://vk.com/club189421641
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Семинар-практикум «Социализация дошкольников в условиях се-

мьи. Обучение с увлечением». 

Цель: ознакомление родителей с содержание образовательной дея-

тельности по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе социально-гуманитарной направленности «Основы 

математической логики» 

1  

полугодие 

(октябрь) 

Семинар-практикум «Игра в жизни ребенка. Давайте поиграем!» 

Цель: ознакомление со значением игры и игрушки в жизни детей, её 

развивающие функции; вовлечение родителей в игровую деятель-

ность 

1  

полугодие 

(декабрь) 

Семинар-практикум «Умеете ли вы общаться со своим ребенком?» 

Цель: активизация творческого потенциала родителей, для форму-

лировки и апробации необычных и оригинальных педагогических 

идей; помощь в выработке эффективных форм взаимодействия с ре-

бенком 

2 

 полугодие 

(март) 

Семинар-практикум «Стили семейного воспитания». 

Цель: дать возможность родителям осознать собственный стиль вос-

питания и способствовать пониманию особенностей развития лич-

ности при выбранном стиле семейного воспитания; обогащение соб-

ственного уникального стиля воспитания  

2  

полугодие 

(май) 

II год обучения 

Семинар-практикум «Самостоятельность. Ответственность. Иници-

ативность». 

Цель: освоение практик развития самостоятельности, ответственно-

сти и инициативности ребенка 

1  

полугодие 

(октябрь) 

Семинар-практикум «Почему учиться трудно, или что такое адапта-

ция к школе?» 

Цель: познакомить родителей с проблемами первоклассников (в пе-

риод адаптации к школе) их причинами и способами коррекции 

1  

полугодие 

(декабрь) 

Семинар-практикум «Настоящий родитель - уникальный родитель». 

Цель: совершенствование чувства родительства (любви, ответствен-

ности); повышение педагогической компетентности родителей в во-

просах воспитания ребенка 

2 

 полугодие 

(март) 

Семинар-практикум «Духовность и нравственность наших детей». 

Цель: актуализация проблем духовного и нравственного воспитания 

в семьях; повышение психолого-педагогической компетенции роди-

телей; выработка инновационных подходов к работе по адаптации 

детей к социуму и накоплению опыта социальных отношений 

2  

полугодие 

(май) 
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речи». - М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 



41 
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рабочей тетради». - М., 2005. 

11. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к 
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20. Попова Г.П., Усачева В.И. «Занимательная математика. Материалы для 

коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и младшими 
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21. Степанова Г.В. «Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

социально-гуманитарной  

направленности 

«Вырастай-ка»  

(«Основы математической логики») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

 
Диагностика математического развития (автор Н.В. Верещагина) (5 – 6 лет) 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Проявляет позна-

вательный инте-

рес в быту и в 

организованной 

деятельности, 

ищет способы 

определения 

свойств незнако-

мых предметов 

Правильно поль-

зуется порядко-

выми, количе-

ственные числи-

тельными до 10, 

уравнивает  

2 группы  

предметов  

(+1 и -1) 

Выкладывает 

ряд предметов 

по длине, ши-

рине, высоте, 

сравнивает на 

глаз, прове-

ряет приложе-

нием и нало-

жением 

Ориентируется 

во времени 

(вчера, сегодня, 

завтра, потом, 

дни недели, ча-

сти суток, вре-

мена года) 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Итоговый ре-

зультат 
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  Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май 

1                         

Оценка педагогического процесса: 

1 балл - учащийся не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает, 

2 балла - учащийся с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла - учащийся выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрос-

лого, 

4 балла - учащийся выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки, 

5 баллов - учащийся выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (сентябрь, май). 

Проверка знаний, умений и навыков по выполнению программы  

по предмету «Основы математической логики»  

в группе №  ____ (I года обучения) Педагог: ___________ 
 

№
 п

/п
   

Ф
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м
и
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я
, 
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я
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е
н
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а

 

 

Количество и счет 
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ы
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С
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и
е
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р
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м
е
т
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п
о
 п

р
и

зн
а
к

а
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(ц
в
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р

а
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е
р

, 
ф

о
р

м
а

)  

Ориентировка в 

пространстве 

 

Ориентировка 

во времени 

Л
о

г
и

ч
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к
о

е 
м

ы
ш

л
е
-

н
и

е
  

П
о

н
я

т
и
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о
л
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ш

е
»
, 

«
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е
н

ь
ш
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«

р
а

в
н

о
»
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т
-

к
а

м
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 З
н

а
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ц
и

ф
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р
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ч
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Д
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в
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-

со
т
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Н
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и
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б
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-

м
а

г
и

 

В
 п

р
о

ст
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а
н

-

ст
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е 

Ч
а

ст
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 с
у

т
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Д
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и
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Уровень 

знаний 

н с в н   с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

                                      

                                      

 

(н -  низкий уровень знаний, с – средний уровень, в - высокий уровень). 

 

 

 

 

Проверка знаний, умений и навыков по выполнению программы  

по предмету «Основы математической логики»  

в группе №  ____ (II года обучения) Педагог: _______________ 

 

№
 п

/п
 

 

 

Фамилия, 

имя  

ребенка 

 

Количество и счет 

С
о

ст
а

в
л

ен
и

е 
ч

и
сл

а
 

в
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р
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а

х
 1

0
 

 

Величина 

Ориентировка 

в простран-

стве 

Ориентировка 

во времени 

Решение  

простых 

задач 
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(н -  низкий уровень знаний, с – средний уровень, в - высокий уровень). 

 

Приложение 2 

 

Методические рекомендации  

для проведения диагностики, критерии оценки эффективности  

Программы  

 

Задания по установлению уровня подготовки детей по математике 

В процессе работы по формированию элементарных математических пред-

ставлений дошкольники приобретают знания о множестве, числе, величине и 

форме предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, у детей 

развиваются основные логические операции (анализ, синтез, классификация). При 

овладении способами вычислений, упражняясь в сравнении выражений, дети бо-

лее глубоко осознают смысл арифметических действий. Это воспитывает наблю-

дательность, обоснованность суждений и привычку к самопроверке.  
СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕСТ №1 

1 задание. В пустых клеточках нарисовать такую же фигуру. 
  

 

 

 

 

 

2 задание. Обвести предметы, которых по одному. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 задание. Соединить овощи и фрукты с похожими фигурами. 
 

                          
4 задание. Найти одинаковые елочки и соединить. 
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ТЕСТ №2 

Промежуточный контроль для учащихся I года обучения. 

1 задание. В пустых клеточках нарисовать такую же фигуру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 задание. Продолжить рисунок. 
 

 

 

 

3 задание. Соединить картинки с точками. 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

4 задание. Найти лишний предмет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ №3 

 

Промежуточный контроль для учащихся II года обучения. 
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1 задание. Поставить в клеточках столько точек, сколько показывает число. 
 

 

    

        3              2               5                4              1 
2 задание. Исправить ошибку (дорисовать или зачеркнуть согласно числу). 
 

 

 

   

 

               4                        2                        3                   5 
3 задание. Раскрась в каждой строке столько фигур, сколько показывает число (в 

1 строке – круги, в 2 – треугольники, в 3 – квадраты) 
 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 задание. Какой домик лишний. 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ №4 

Промежуточный контроль для учащихся II года обучения 

 

1 задание. Расставить числа в клеточки по порядку. 
 

     

                         5         3          2         4           1 
2 задание. Зачеркните лишние числа. 
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3 задание. Справа от линии раскрась треугольники и квадраты, слева  - круги, 

прямоугольники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 задание.  Дорисовать последовательность. 
 

 

 

 

 

  

 

ТЕСТ №5 

Итоговый контроль для учащихся II года обучения 

1 задание. Заполнить пустые клеточки. 
 

1  3 4    8   

 

10 9   6 5   2  

 

2 задание. Соединить картинку с выражением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 задание. Сколько треугольников на рисунке? Выбери нужное число. 

3 + 2= 4 + 3= 6 - 2= 

1   2    3    4   

5 

1   2    3    4   

5 

1   2    3    4   

5 

1   2    3    4   

5 

1   2    3    4   

5 
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4 задание. Нарисуй разные картинки. 
  

 

 

 

 

«Математические представления» (5 – 6 лет) 

- Умеешь ли ты считать? До какого числа? Отсчитай из этой коробки 10—20 пред-

метов. 

- Положи столько палочек, сколько здесь лежит карандашей. 

- Каких кружков больше - красных или синих? (перед учащимся лежит 6 больших 

красных кружков и 3 маленьких синих). 

- Какое число больше - 7 или 8? Назови какое-нибудь число, которое меньше 30, но 

больше 5. 

- Какая это цифра? (7). Назови и покажи цифры, какие ты знаешь. 

- Разложи геометрические фигуры в две группы так, чтобы в каждой группе были 

похожие фигуры. (Предлагается 5 фигур: 3 квадрата и 2 треугольника. Среди них 3 

больших фигуры, 2 - маленькие; 2 - одного цвета, а 3 - другого). 

 

«Количество и счет» 

Задачи: 
- выявить умения детей считать в пределах 10; 

- называть числа в прямом и обратном порядке; правильно пользоваться порядко-

выми числительными; 

- знать цифры от 0 до 9;  

- понимать отношения между числами натурального ряда (7˃6 на 1, а 6˂7 на 1);  

- уметь увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1 (в пределах 10);  

- называть предыдущее и последующее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число;  

- раскладывать число на 2 меньших (в переделах 10, на наглядной основе), состав-

лять из двух меньших – большее число;  

- соотносить цифру и число предметов;  

- составлять и решать простые задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

- пользоваться знаками действий в цифровых выражениях:  

плюс (+), минус (-), равно (=). 

Необходимое оборудование: набор цифр, знаки действий: плюс (+), минус 

(–), равно (=); карточки с изображением различного количества предметов, коробка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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с набором игрушек (10 матрешек, 7 машинок, 10 огурцов, 7 яблок) к заданиям №16, 

17, 18. 

 

Задания: 
1. Я начну считать, а ты продолжи: 8, 7 …; 3, 4, … . 

2. Покажи цифры: 7, 8, 2. 

3. Перед ребенком располагают в ряд пять различных предметов. Предполагают 

назвать: первый и четвертый предмет слева, третий и пятый предмет справа. 

4. Какое число больше 6 на 1? Какое число меньше 6 на 1? 

5. Какое число больше (меньше) – 8 или 9? На сколько? Покажи цифру, обознача-

ющую число, которое меньше числа 8 на 1. 

6. Назови соседей числа 5. 

7. Я назову число, а ты назови предыдущее и последующее числа. 

8. Я посчитаю от 1 до 10, а ты назовешь пропущенное число. 

9. С помощью, каких цифр обозначается число 10? Покажи их. 

10. Из скольких единиц состоит число 5? 

11. Из каких чисел можно составить число 7? 

12. Я хлопну несколько раз в ладоши, а ты покажи карточку, на которой нарисовано 

столько же предметов. 

13.Найти карточки с одинаковым количеством предметов. 

14. Посмотри на карточку. Сколько на ней предметов? Назови число на 1 больше 

(на 1 меньше). 

15. Посмотри на карточки с различным количеством предметов и подбери к ним 

цифры. 

16. Аня взяла семь матрешек, а Миша – две машинки. Сколько всего игрушек взяли 

Аня и Миша? Перед тем как ребенок начнет решать эту задачу, ему предлагают 

следующие задания: повтори условие задачи; повтори вопрос задачи; расскажи, как 

ты будешь решать задачу. 

17. У Максима было шесть огурцов, два огурца он отдал Денису. Сколько огурцов 

осталось у Максима? Запиши решение задачи, используя действия с цифрами. 

18. Дети вылепили из пластилина несколько яблок. Одно из них положили в кор-

зину, у них осталось 3 яблока. Сколько всего яблок вылепили дети? 

 

 

«Ориентировка в пространстве» 

Задачи:  

- выявить умения: ориентироваться на листе бумаги в клетку (левее, правее, выше, 

ниже, от, до, над, под, слева, справа, вверху, внизу, в середине);  

- определять пространственное расположение предметов. 

Материал. Лист бумаги в клеточку и карандаш, различные предметы. 

Задания: 
 1. Возьми мячик в левую руку, а кубик в правую руку. 
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 2. Перед ребенком располагают предметы: машинку, матрешку, кубик. Пред-

лагают ответить на вопросы: «Что находится справа от матрешки? Что находится 

слева от матрешки?» 

 3. Сложи из красного, зеленого и синего кубиков башню так, чтобы: 

- синий кубик был расположен выше зеленого, а красный – выше синего; 

- красный кубик был расположен выше зеленого, а синий – выше красного; 

- зеленый кубик был расположен ниже синего, а красный – ниже зеленого; 

- зеленый кубик был расположен ниже красного, а синий – ниже зеленого. 

 4. На столе лежит четыре карандаша разного цвета и длины. Расположи их в 

ряд по размеру так, чтобы слева был самый длинный, а справа самый короткий. 

Какого цвета карандаш лежит левее всех? Рядом с ним? Расположен правее других? 

Какого цвета карандаш лежит между синим и красным? 

 5. Ребенку дается полоска из семи клеток. Отсчитать на полоске: 

- снизу вверх две клеточки и третью закрась желтым карандашом; 

- от желтой клетки отступи вниз через одну клеточку и закрась ее голубым каран-

дашом; 

- закрась оранжевым карандашом клетку, находящуюся над желтой клеткой; 

- зеленым карандашом закрась клетку так, чтобы желтая клетка оказалась между 

зеленой и оранжевой; 

- закрась красным карандашом верхнюю клетку; 

- закрась фиолетовым карандашом вторую клетку сверху; 

- закрась синим карандашом пятую клетку снизу; 

- скажи, клетки какого цвета оказались между голубой и фиолетовой; 

- скажи, клетки какого цвета находятся между красной и желтой.   

 6. Покажи верхнюю сторону листа. 

 7. Найди середину нижней стороны листа. 

 8. Найди середину листа. Поставь точку. 

 9. От исходной точки проведи линию вниз – на 2 клетки, вправо – на 2 клетки, 

вниз – на 2 клетки, вправо – на 1 клетку, вверх – на 4 клетки, влево – на 1 клетку, 

вниз – на 1 клетку, влево – на 1 клетку, вверх – на 1 клетку, влево – на 1 клетку. 

Оценка результатов диагностики развития математических  

представлений у детей 5-6 лет 
Разделы/Уровни Высокий Средний Ниже среднего 

Количество и счет 16 – 18 13 – 15 10 – 12 

Ориентировка в пространстве 7 – 9 4 – 6 2 – 4 

Выполнение ребенком заданий оценивается в баллах: 

0 – ребенок не выполнил задание. 

1 – ребенок выполнил задание. 

Материал из книги «Педагогическая диагностика развития детей перед поступ-

лением в школу» / Под редакцией Т. Комаровой, О. Соломенниковой. 

 

Корректурные пробы для развития детей дошкольного возраста 
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Корректурные пробы используются педагогами как материал для исследова-

ния свойств внимания: устойчивости, концентрации, распределения и переключа-

емости. Это замечательный материал для развития усидчивости детей, зрительного 

внимания и памяти, а также подготовка ребёнка к овладению навыками чтения и 

письма. 

На выполнение задания дается ограничение по времени –2 -3 минуты и необ-

ходимо контролировать время выполнения задания, стараться, что бы ребёнок 

учился постепенно выполнять пробы всё быстрее и быстрее. 

Данный вид задания можно предлагать детишкам от трёх лет и старше, по-

степенно усложняя задания: давать меньше времени на его выполнение и увеличи-

вать количество символов в задании.  

Раскрась все фрукты (яблоки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат _________________ 

Графический диктант 

Предварительно для тренировки надо выполнить задание:  

4 клетки вправо, 1 вниз, 5 вправо, 8 вниз, 3 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 вниз, 3 

влево, 4 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вверх, 1 вправо, 6 вверх. 

Диктант «Корова» 

1 клетка вверх, 5 клеток вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 

клетка вниз, 9 клеток вправо, 8 клеток вниз, 1 клетка влево, 3 

клетки вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 

клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 

клетка вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 

клетка вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1 

клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 6 клеток вверх, 1 клетка влево, 3 

клетки вверх, 1 клетка влево.  
 

Графический диктант по строчному закрашиванию клеток «Жук» 

1 р. – 3 клетки зелёные, 1 клетка коричневая, 2 клетки зелёные, 1 клетка коричне-

вая, 3 клетки зелёные. 
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2 р. – 4 клетки зелёные, 2 клетки коричневые, 4 клетки зелёные. 

3 р. – 1 клетка коричневая, 3 клетки зелёные, 2 клетки коричневые, 3 клетки зелё-

ные, 1 клетка коричневая. 

4 р. – 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная, 4 клетки коричне-

вые, 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная. 

5 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелё-

ные. 

6 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелё-

ные. 

7 р. – все клетки коричневые. 

8 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные. 

9 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные. 

10 р. – 1 клетка зелёная,1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная, 4 клетки коричневые, 

1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная. 

11 р. – 1 клетка коричневая, 8 клеток зелёных, 1 клетка коричневая. 

 

Графический диктант «Ориентирование на листе бумаги в клетку» 

- Сейчас мы будем учиться рисовать красивые узоры. Приготовились. Подняли 

руку с ручкой вверх. Вспоминаем, где у нас правая сторона. Теперь ведем руку 

направо (в воздухе), налево, вверх, вниз. Повторим ещё раз. Линия может быть дли-

ной в одну или в две клетки. 

- Начинаем рисовать узор. 

Узор №1: одна клетка вверх, одна направо, одна вниз, одна направо и т.д. 

 

 

 

Узор № 2: 2 клетки вверх, одна направо, одна вверх, две направо, одна вниз, одна 

направо, две вниз, две направо и т.д. 
 

 

 

          

 

Узор № 3: 2 клетки вверх, 2 направо, 1 вниз, 1 налево, 1 вниз, 2 направо, 2 вверх, 

2 направо, 1 вниз, 1 налево, 1вниз, 2 направо и т.д. 

 

 

           

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, 

в которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку 

представляют рисунок и просят последовательно назвать очертания всех предме-

тов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3. 
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Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время 

ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если ребенок 

справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное 

на выполнение задания. 

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок начи-

нает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного 

рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить поискать еще 

на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно переходить лишь тогда, 

когда будут найдены все предметы, имеющиеся на предыдущем рисунке. Общее 

число всех предметов, «спрятанных» на рисунках 1, 2 и 3, составляет 14. 

 
Картинки к методике «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

Оценка результатов 
10 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на 

всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек. 

8-9 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 

сек. 

6-7 баллов - ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 50 

сек. 

2-3 балла - ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 

51 до 60 сек. 

0-1 балл - за время, большее, чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по по-

иску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов - очень высокий 

8-9 баллов - высокий. 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий. 



 


