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РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа (Далее - Программа) «Считалочка» 

реализуется в соответствии с  естественнонаучной направленностью. 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: стартовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: «Считалочка» обусловлена тем, что 

формирование элементарных математических представлений является важной частью подготовки 

детей к школе. В настоящее время школа предъявляет высокие требования к готовности к 

обучению в школе. Это вызвано целым рядом причин: обилием информации, получаемой 

ребенком; повышением внимания к компьютеризации; желанием сделать процесс обучения более 

интенсивным, стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка узнавать 

цифры, считать, решать задачи. 

           Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические рекомендации:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 – 

ФЗ; 

 Концепцию развития дополнительного образования от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 25 мая 

2015г. №996-р; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемилогических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, режиму работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Положение о дистанционной форме обучения в МКУДО «ДДЮТ» от 27.03.2020г. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 
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 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

РФ №196 от 09.11.2018 г.; 

 Устав МКУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов №183 от 

30.01.2015 г.). 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы объясняется тем, что в 

основу отбора математического содержания, его структурирование и разработку форм 

представления материала положены основные принципы ориентации на первостепенное значение 

общего развития ребенка, включающие в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие с 

использованием возможностей и особенностей математики. В курсе реализуется основная 

методическая идея: развитие познавательных процессов идет более активно и эффективно, если 

оно идет в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, которое 

направляется специальным подбором заданий, формой представления, доступной возрасту. 

Познавательный материал программы «Считалочка» дается в системе, учитывающей возрастные 

особенности детей и дидактические принципы построения развивающего обучения. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ образовательной программы «Считалочка» 

заключаются в том, что программа адресована детям, имеющим разный уровень формирования 

элементарных математических представлений. Возрастные особенности детей 5-6 лет требуют 

использования игровой формы деятельности, вот почему в программе предложено много игровых 

упражнений. Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не только 

являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. В структуру программы входят 10 

образовательных блоков, включающих в себя не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельнопрактического опыта. Практические задания способствуют развитию у 

детей учебных навыков, самостоятельности мышления, формируют самоконтроль и самооценку.  

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ (адресат программы) : 5-6лет. Набор в группы 

осуществляется на основании заявления пакета документов для зачисления. 

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:72часа 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 1год 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Учитывая нормативную базу и методические рекомендации,   регламентирующие 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы в период 
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ограничения/приостановления образовательного процесса в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции, часть Программы может быть реализована в 

дистанционном формате. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: среди методов, используемых в реализации 

программы в качестве основных, предлагаются практические методы, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Методы используются в разных сочетаниях 

друг с другом, ведущим остается практический метод: эксперимент, наблюдения, 

действие с предметами, моделирование геометрических фигур, зарисовки, раскрашивание, 

аппликация… 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИП 

ЗАНЯТИЙ: по количеству детей, участвующих в занятиях – используется коллективная 

(фронтальная работа педагога со всей группой в едином темпе и с общими задачами), 

групповая и индивидуальная форма деятельности. - по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей – беседа, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиоматериалов и т.д. - по дидактической цели – вводное занятие, занятие по 

углублению знаний, практические занятия, занятия по систематизации и обобщению 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: групповая 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 1час 2раза в неделю 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ : формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

ЗАДАЧИ 

Формирование представлений о числе и количестве: 

-развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками; 

-упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества части или 

отдельных его частей.  

-устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов и 

соединения предметов стрелками; 



5 

 

-совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10;  

-познакомить с цифрами от 0 до 10; 

-закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1; 

-учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее 

к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число;  

-учить раскладывать числа на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе); 

-познакомить с достоинством 1, 5,10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей;  

-учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами.  

Развитие представлений о величине: 

-учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов; 

-делить предмет на 2-8 частей путем сгибания предмета, а также используя 

условную меру, называть части целого; 

-учить измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры, 

-дать представления о весе предметов и способов его измерения; упражнять в 

сравнении веса предметов путем взвешивания их на ладонях.  

Развитие представлений о форме: 

-уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их 

свойств; 

- дать представление о многоугольниках; 

-учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам;  

-учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

-анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей, воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Развитие пространственной ориентировки: 
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-учить ориентироваться на ограниченной территории, располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение; 

-упражнять в расположении предметов и их изображений на листе бумаги в 

клетку; 

-учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и их движения в пространстве.  

Развитие ориентировки во времени: 

-закреплять представления детей о последовательности дней недели, месяцев года; 

 -развивать чувство времени; 

-учить определять время по часам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-ти ЛЕТ 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИ

И 

/КОНТРОЛЯ/ 

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводная деятельность. 1 1 - Собеседование  
2. Количество. 21 6 15  

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы, 

задания. 

3. Форма. 13 3 10 
4. Величина. 12 2 10 
5. Ориентировка в 

пространстве. 
12 2 10 

6. Ориентировка во времени. 12 4 8 
7. Итоговая деятельность. 1 - 1 

 Всего часов: 72 18 54  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-ти ЛЕТ 

1. Вводная деятельность (1ч.)  

Теория (1ч.) Знакомство с занимательным миром математики. Проведение 

инструктажа по технике безопасности.  

Форма контроля: собеседование 

2. Количество (21ч.)  

Теория (6ч.) Понятие «множество». Количественный состав чисел из единиц (в 

пределах 5). Счет до 7 на основе сравнения равных и неравных по численности групп 

предметов, выраженных числами 6 и 6, 6 и 7, 7 и 7. Счет до 8 на основе сравнения равных 

и неравных по численности групп предметов, выраженных числами 7 и 7, 7 и 8, 8 и 8. 

Счет до 9 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 
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выраженных числами 8 и 8, 8 и 9, 9 и 9. Счет до 9 на основе сравнения равных и неравных 

по численности групп предметов, выраженных числами 8 и 8, 8 и 9, 9 и 9. П о р я д к о в ы й  

с ч е т  д о  1 0 .  

Практика (15ч.) Счет предметов (отсчитывать из большего количества предметы в 

пределах 5). Счет до 6 на основе сравнения равных и неравных по численности групп 

предметов, выраженных числами 5 и 5, 5 и 6, 6 и 6. Счет до 7 на основе сравнения равных 

и неравных по численности групп предметов, выраженных числами 6 и 6, 6 и 7, 7 и 7. 

Счет до 10 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 

выраженных числами 9 и 9, 9 и 10, 10 и 10. Уточнение представлений о независимости 

чисел от пространственно-количественных признаков: величины, формы; расположения и 

направления счета (слева направо, справа налево). Формирование умения и навыков 

отсчитывания предметов в пределах 10 по образцу и заданному числу. Упражнение в 

счете по осязанию, на слух. Знакомство с порядковым счѐтом до 9. Обучение порядковому 

счету в пределах 10. Знакомство с порядковым счетом до 10. Определение порядкового 

места того или иного предмета. Способы получения равенства из неравенства и 

неравенства из равенства путем добавления или удаления одного предмета из группы. 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

3. Форма (13ч.) 

Теория (3ч.) Геометрическая фигура - овал. Развитие геометрической зоркости. 

Закрепление умения классифицировать предметы в зависимости от формы. Выкладывание 

из геометрических фигур различные узоры и предметы. Знакомство с понятием «мерка». 

Практика (10ч.) Закрепление знаний о геометрических фигурах. Определение 

порядкового места того или иного предмета. У чить анализировать на сколько равных 

частей разделили предмет, определять порядковое место того или иного предмета. 

Узнавание и называние геометрические фигуры. 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

4. Величина ( 12ч.) 

Теория (2ч.) Использование знаний о предметах. Закрепление представления о том, 

что группы предметов могут быть равными и тогда, когда один занимает больше места, а 

другой меньше. Развитие умения отвечать на вопросы: «Сколько было?», «Сколько 

добавили?», «Сколько убрали?», «Сколько стало (осталось)?». Ф о р м и р о в а н и е  

представления о том, что некоторые предметы можно разделить на несколько равных 

частей: на две, на четыре.  

Практика (10ч.) Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10 с опорой на 

сравнение конкретных групп предметов. Сравнение предметов по величине. Знакомство 
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со способами измерения величины предметов. Сравнение длины сторон. Закрепление  

умения сравнивать предметы по величине.  Закрепление умения раскладывать фигуры в 

порядке убывания величины, сравнивать их по углам. Упражнение в сравнении предметов 

по величине и цвету.  

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

5. Ориентировка в пространстве (12ч.) 

Теория (2ч.) Пространственно-количественные признаки предметов: величина, 

форма; расположение и направление счета (слева - направо, справа налево). Закрепление 

понятия о том, что для определения порядкового места предмета среди других в ряду 

направления счета (справа налево, слева направо) имеет существенное значение. 

Ориентировка на листе бумаги.  

Практика (10ч.) У т о ч н е н и е  представления о независимости чисел от 

пространственно-количественных признаков предметов: от величины, формы; 

расположения и направления счета (слева направо, справа налево). Деление целого на 

части. Упражнение в умении выявлять нарушение в закономерности расположения 

предметов. Развитие умения ориентироваться в помещении. Ориентировка на листе 

бумаги. 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

6. Ориентировка во времени (12ч.) 

Теория (4ч.) Части суток, их последовательность. Формирование представления о 

выходных и рабочих днях. Знакомство с понятиями: «сначала», «потом», «раньше».  

Практика (8ч.) Упражнение в назывании дней недели и определении их порядка. 

Закрепление понятия частей суток: утро, день, вечер, ночь.  

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

7. Итоговая деятельность (1ч.)  

Практика (1ч.) Подведение итогов за период обучения. 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся смогут: 

- научатся считать (отсчитывать в пределах 10);  

-правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «сколько?», «который по счету?»; 

-уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы);  



9 

 

-сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путем наложения или приложения;  

-размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

-выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам;  

-знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);  

 -называть текущий день недели.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ти ЛЕТ 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

/КОНТРОЛЯ/ 
Всего теория практика 

1. Вводная деятельность. 1 1 -  

2. «Посчитай-ка!». 52 20 32  

 

Дидактические 

игры, упражнения, 

вопросы, задания. 

 

3. Сравнение и измерение. 9 2 7 

  4. Развитие представлений о 

геометрических фигурах. 
9 2 7 

   5. Итоговая деятельность. 1 - 1 

 Всего часов: 72 25 47  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ти ЛЕТ 

1. Вводная деятельность (1ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с занимательным миром математики, проверка знаний 

детей. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2.  «Посчитай-ка!» (52 ч.) 

Теория (20ч.) Деление множества на части. Объединение частей в целую группу, 

дополнение, удаление из множества частей, сравнение отдельных частей. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части целого и по целому 

его части. Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счета в 

пределах 10. Отсчитывание предметов по образцу и заданному числу. Счет на слух, по 
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осязанию, счет движений в пределах 10. Счет предметов, звуков, движений в пределах 20. 

Знакомство с особенностью образования чисел второго десятка. 

Развитие понимания независимости числа от пространственно - качественных 

свойств предметов (цвета, формы, размера), расположения предметов в пространстве, 

направления счета. Знакомство с цифрами 0-9. 

Практика (32ч.) Определение количественного состава числа из единиц (в 

пределах 10). Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 10); уточнение 

значения вопросов: «сколько?» «какой?» «который?», представлений о взаимном 

расположении предметов в ряду. Развитие представлений о связях и отношениях между 

рядом стоящими числами: знание последующего и предыдущего чисел для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10, взаимно - обратных отношений между рядом стоящими 

числами в пределах 10. Называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа 

(устный счет) в пределах 10. Называние предыдущего и последующего чисел к 

названному числу или обозначенному цифрой, называние пропущенного при счете числа, 

понимание выражений «до» и «после». Уточнение приемов деления предметов на 2, 4, 8 

равных частей, установление отношения целого и части. Ознакомление с составом чисел 

из двух меньших (на числах до 10). Знакомство с монетами достоинством в 1, 2, 5 рублей, 

1, 5, 10 копеек, их набором и разменом. Составление и решение арифметических задач в 

одно действие на сложение и вычитание. Знакомство со способами вычислений. Запись 

задач с использованием цифр и арифметических знаков (+,- =). Счет предметов со сменой 

основания счета (счет групп). 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

3. Сравнение и измерение (9ч.) 

Теория (2ч.) Сравнение и измерение длины предметов (отрезков, прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Развитие понимания зависимости результата 

измерения длины от величины меры. 

Практика (7ч.) Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Развитие понимания зависимости результата измерения объема от 

величины меры. Сравнение предметов по весу (тяжелее - легче). Знакомство с весами. 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

4. Развитие представлений о геометрических фигурах (9ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с многоугольником, его элементами (углы, вершины, 

стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур из частей и палочек. 

Практика (7ч.) Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, 

страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху-внизу, слева - справа, выше - ниже, 
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правее - левее, правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, вокруг и т. д. 

Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз); развитие умения двигаться в соответствии с условными 

обозначениями; моделирование пространственных отношений с помощью плана, схемы. 

Ориентировка во времени. 

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

5. Итоговая деятельность (1ч.) 

Практика (1ч.) Подведение итогов обучения.  

Форма контроля: Дидактические игры, упражнения, вопросы, задания 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся смогут: 

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

меньших; 

-знать как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду; 

-знать монеты достоинством 1, 5,10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

-называть текущий месяц года, последовательность всех дней недели, времен года; 

-самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные части. Устанавливать 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями, находить части 

целого множества и целое по известным частям. Считать до 10 и дальше; 

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

натурального ряда в пределах 10; 

-соотносить цифру и количество предметов; 

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

пользоваться цифрами и арифметическими знаками; 

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

-измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и 

числом; 

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

предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей; 

-различать, называть многоугольники, шар, куб, цилиндр. Проводить их 

сравнение; 
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-воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и 

конечному результату, составлять из малых форм большие;  

-сравнивать предметы по форме, узнавать знакомые фигуры в предметах реального 

мира. Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости. Определять 

временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с точностью до часа. 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года 01.09.2021 г., окончание учебного года 31.05.2022 г. (9 месяцев, 36 учебных 

недель). 

       УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: Материально-техническое 

обеспечение (помещение для проведения практических занятий ) , оборудование( столы, 

стулья), инструменты и приспособления:( тетради, авторучки,  карандаши, ножницы, 

цветные карандаши) 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Входной контроль - (сентябрь). 

Форма – собеседование 

Промежуточная аттестация (декабрь). 

Форма – дидактические игры, упражнения, вопросы, задания. 

Итоговая оценка качества освоения программы (май)  

Форма - дидактические игры, упражнения, вопросы, задания. 

По окончании обучения по программе «Считалочка» учащимся выдается 

Свидетельство о дополнительном образовании. Свидетельство выдается учащемуся, если 

он полностью освоил Дополнительную общеразвивающую  программу и прошел 

итоговую оценку качества освоения программы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Наглядный материал: карточки с цифрами, арифметическими знаками, 

геометрические фигуры, многоугольники.  

Раздаточный и демонстрационный материал для счѐта, дидактические игры. 

С целью развития логического мышления используются различные виды 

несложных логических задач и упражнений. Назначение этих задач и упражнений состоит 
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в активизации умственной деятельности, в оживлении процесса обучения, в 

осуществлении последовательных умственных действий: анализировать, сравнивать, 

обобщать по признаку, целенаправленно думать. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы ОД Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

(ОД) 

Дидакти

ческий 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1. Вводная 

деятельность. 

Беседа Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

Ноутбук собеседов

ание  

2. Количество. Комплексно

е 

применения 

теоретическ

их и 

практически

х 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактиче

ские 

игры, 

упражнен

ия, 

вопросы, 

задания. 

 

3. Форма. Комплексно

е 

применения 

теоретическ

их и 

практически

х 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактиче

ские 

игры, 

упражнен

ия, 

вопросы, 

задания. 

 

4. Величина. Комплексно

е 

применения 

теоретическ

их и 

практически

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

 дидактиче

ские 

игры, 

упражнен
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х 

знаний, 

умений, 

навыков. 

разработк

и, 

пособия 

ия, 

вопросы, 

задания. 

5. Ориентировка 

в 

пространстве 

Комплексно

е 

применения 

теоретическ

их и 

практически

х 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактиче

ские 

игры, 

упражнен

ия, 

вопросы, 

задания. 

6. Ориентировка 

во времени. 

Комплексно

е 

применения 

теоретическ

их и 

практически

х 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактиче

ские 

игры, 

упражнен

ия, 

вопросы, 

задания. 

 

7. Итоговая 

деятельность. 

Практическа

я 

деятельност

ь 

Практический Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактиче

ские 

игры, 

упражнен

ия, 

вопросы, 

задания. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы ОД Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

(ОД) 

Дидакти

ческий 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Формы 

подведени

я итогов 

1. Вводная 

деятельность. 

Комплексное 

применения 

теоретически

х и 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

Ноутбук дидактичес

кие игры, 

упражнени

я, вопросы, 
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практических 

знаний, 

умений, 

навыков. 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

задания 

2. «Посчитай-

ка!». 

Комплексное 

применения 

теоретически

х и 

практических 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактичес

кие игры, 

упражнени

я, вопросы, 

задания 

3. Сравнение и 

измерение. 

Комплексное 

применения 

теоретически

х и 

практических 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактичес

кие игры, 

упражнени

я, вопросы, 

задания 

4. Развитие 

представлени

й о 

геометрически

х фигурах. 

Комплексное 

применения 

теоретически

х и 

практических 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Показ педагога 

 

Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактичес

кие игры, 

упражнени

я, вопросы, 

задания 

5. Итоговая 

деятельность. 

Практическая 

деятельность 

Практический Методиче

ская 

литератур

а, 

современ

ные 

разработк

и, 

пособия 

 дидактичес

кие игры, 

упражнени

я, вопросы, 

задания 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  К ПРОГРАММЕ 

 Материалы входного контроля 

Форма – собеседование 

Материалы промежуточной аттестации и итоговой оценки освоения 

программы 

 Форма - дидактические игры, упражнения, вопросы, задания. 
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Знания о количестве, умение считать в пределах 5. 

Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики». 

Материал: кубики (по 6-7 штук) разной величины и цвета.  

Содержание диагностического задания  

Инструкция  

-Что ты видишь на столе? 

-Сколько кубиков на столе всего?  

-Чем отличаются кубики друг от друга?  

-Посчитай кубики по порядку.  

-Который по счету желтый кубик? (красный и т. д.)  

-Какого цвета кубик, который стоит на пятом месте? (втором, третьем) 

-Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика.  

-Что можно о них сказать?  

Дидактическое упражнение «Прилетели бабочки». 

Материал: двухполосная карточка, в верхнем ряду на определенном расстоянии 

наклеены бабочки (5 штук). Рядом на подносе лежат бабочки (больше 5).  

Содержание диагностического задания 

Необходимо взять с подноса столько же бабочек и разложить их в нижнем ряду 

так, чтобы было видно, что их столько же, сколько бабочек в верхнем ряду (меньше, чем в 

верхнем ряду, больше чем в верхнем ряду).  

Критерии оценивания 

1 балл - ребенок полностью не справляется с заданиями. 

2 балла - ребенок частично справляется с заданиями при помощи педагога. 

3 балла - ребенок считает до 5, отвечает на вопрос «сколько всего?» Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета. Затрудняется сравнивать количество 

предметов в группах путем поштучного соотнесения предметов двух групп (не понимает 

инструкции). Может определить, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

4 балла - ребенок считает до 5, отвечает на вопрос «сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар). Может определить, 

каких предметов больше, меньше, равное количество.  

Знания об эталонах величины. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическое упражнение «Посади елочки». 

Материал: плоскостные елочки, разные по высоте (2 штуки). 
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Содержание диагностического задания 

Инструкция 

-Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте?  

-«Посади» елочки в порядке убывания (возрастания), используя слова «выше», 

«ниже». 

Дидактическое упражнение «Сравни дорожки». 

Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный шарик.  

Содержание диагностического задания 

Инструкция  

Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине.  

-Покажи длинную дорожку (короткую). 

-Что можно сказать о ширине дорожек?  

-Покажи широкую дорожку (узкую). 

-Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке.  

Критерии оценивания 

1 балл - ребенок полностью не справляется с заданиями. 

2 балла - ребенок, сравнивая два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения, допускает ошибки в понятиях выше - ниже, длиннее - 

короче. 

3 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

4 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) без приложения их друг к другу или 

наложения. 

Знания о геометрических фигурах. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическая игра «Найди такие же фигуры». 

Материал: два набора (у педагога и у ребенка) фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб) разных размеров - большие и маленькие.  

Содержание диагностического задания 

Педагог показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую же и назвать 

ее.  

Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой». 
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Материал: предметные картинки (тарелка, платок, мяч, стакан, окно, дверь) и 

геометрические фигуры (круг, :квадрат, шар, цилиндр, прямоугольник и д.р.).  

Содержание диагностического задания 

Педагог просит соотнести форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - 

прямоугольник и д.р.  

Критерии оценивания  

1 балл - ребенок полностью не справляется с заданиями. 

2 балла - ребенок различает и правильно называет только круг. Не соотносит форму 

предметов с геометрическими фигурами.  

3 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, не называет 

шар, куб. С помощью педагога называет их характерные отличия. Без помощи педагога не 

может соотнести форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

4 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает 

их характерные отличия. Соотносит форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическая игра «Поручение». 

Материал: набор игрушек - матрешка, машина, мяч, пирамидка.  

Содержание диагностического задания 

Ребенок сидит на ковре лицом к педагогу. 

Инструкция 

Расставь игрушки следующим образом: матрешку - впереди (относительно себя), 

машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку справа. 

Дидактическая игра «Назови, что видишь». 

Содержание диагностического задания 

По заданию педагога ребенок встает в определенном месте учебного кабинета. 

Далее педагог просит ребенка назвать предметы, которые находятся впереди (справа, 

слева, сзади) от него. Просит ребенка показать правую, левую руки. 

Критерии оценивания  

1 балл - ребенок полностью не справляется с заданиями. 

2 балла - ребенок частично справляется с заданиями с помощью  педагога. 

3 балла - ребенок после дополнительных инструкций справляется с заданиями. Не 

соотносит левую и правую руки. 
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4 балла - ребенок безошибочно определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе, различает право и лево. Справился с заданием, не сделал ни одной 

ошибки.  

Ориентировка во времени. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

Материал: картинки с изображением частей суток, потешки, стихи о разных частях 

суток. 

Содержание диагностического задания 

Инструкция 

Послушать потешку, определить время суток и найти соответствующую картинку.  

ПОТЕШКИ 

Утром дети просыпаются, 

В детский садик собираются. 

Делают все по порядку:  

Занимаются зарядкой, 

Завтракают и играют,  

Все растенья поливают.  

Днем гуляем и играем. 

Все листочки собираем.  

Повар сделал нам котлет,  

Приглашает на обед.  

Вечер - солнышко садится,  

Всех зовет угомониться. 

Хочет посмотреть в тиши  

«Спокойной ночи, малыши».  

Ночью дети спят в кроватке.  

Снятся сны им сладки, сладки. 

Звезды светят им в тиши, 

Спите крепко, малыши. 

Далее педагог напоминает ребенку название дней недели (при помощи 

стихотворения). Просит назвать выходные дни.  

- Если сегодня вторник, какой день недели был вчера?  

Критерии оценивания 
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1 балл - ребенок не имеет представления о частях суток, ошибается при 

перечислении дней недели. Не понимает значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

2 балла - ребенок называет и показывает все с затруднениями, справляется с 

заданиями с помощью педагога. 

3 балла - ребенок правильно определяет части суток, затрудняется объяснить 

значение слов сегодня, завтра, вчера. Ошибается при перечислении дней недели.  

4 балла - правильно определяет части суток. Может определить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Знает и называет правильно дни недели.  

Умение считать  (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическое упражнение «Скажи сколько». 

Материал: предметные картинки или мелкий счетный материал - матрешки, 

солдатики, овощи, цветы и т.п. Количество каждой группы предметов разное (например, 6 

матрешек, 7 цветов, 9 солдатиков, 10 бабочек). 

Дидактическое упражнение «Скажи, который по счету предмет». 

Материал: можно использовать материал первого задания, только расставить 

(разложить) картинки по одному (бабочка, солдатик, цветок и т. п.).  

Содержание диагностического задания 

Ребенок считает количество предметов в любой группе.  

Вопросы 

-Посчитай солдатиков. Сколько их всего? 

-Посчитай бабочек. Сколько их? и т. д. 

Ребенок рассматривает предметные картинки (предметы) и определяет, каким по 

счету стоит солдатик, какая по счету бабочка? и т. п. 

Критерии оценивания 

1 балл — ребенок допускает ошибки при счете (отсчитывании) предметов 

2 балла - ребенок правильно считает (отсчитывает) предметы в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными числительными. Понимает вопрос «сколько?» и 

правильно отвечает на него. Допускает ошибки при ответе на вопрос «который по счету?». 

3 балла - ребенок правильно считает (отсчитывает) предметы в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными. Понимает и 

правильно отвечает на вопросы «сколько?», «который по счету?». 

Умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, уравнивать неравное число 

предметов. 
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Дидактические игры, упражнения, вопросы.  

Дидактическое упражнение «Пусть станет поровну».  

Материал: мелкий счетный материал. 

Содержание диагностического задания 

Расставлены две группы предметов так, чтобы в одной их было меньше на один. 

Например: 6 солдатиков и 7 матрешек.  

Задание: посчитай группы предметов 

-Сколько всего солдатиков? 

-Сколько матрешек? 

-Кого больше (меньше)? 

-На сколько? 

-Сделай так, чтобы их стало поровну. 

-Как еще можно это сделать?  

Критерии оценивания 

1 балл – ребенок считает правильно, но затрудняется установить, какое число 

меньше (больше) другого. Уравнять предметы не может. 

2 балла - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, какое число больше (меньше) 

другого. Затрудняется сразу уравнять группы предметов (делает это после дополнительных 

инструкций) или уравнивает их, но только одним способом. 

3 балла - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, какое число больше (меньше) 

другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаления и добавления 

единицы).  

Умение сравнивать предметы различной величины. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическая игра «Построй солдат». 

Материал: плоскостные солдатики (7-10 штук) разные по высоте. 

Дидактическое упражнение «Сравни ленточки».  

Материал: ленточки  разной длины и ширины 7-10 штук. 

Вопросы 

-Что ты видишь на столе? 

-Посмотри, все ли солдатики одинаковы? 

-Чем они отличаются? 

Содержание диагностического задания 

Задание: построй солдатиков в ряд в порядке убывания (возрастания), пользуясь 

словами «самый высокий», «поменьше», «еще ниже», «самый низкий». 
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Критерии оценивания 

1 балл - ребенок требует дополнительных инструкций и помощи взрослого при 

выполнении упражнений. Допускает большое количество ошибок. 

3 балла - ребенок самостоятельно справился с заданием, не сделав ни одной ошибки. 

Правильно размещает предметы в порядке возрастания (убывания) размера (длины, 

ширины, высоты).  

2 балла — правильно размещает предметы в порядке возрастания размера, высоты, 

допускает ошибки при расположении ленточек. Пользуется приемом наложения и 

приложения при выполнении задания.  

Знания о форме предметов. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическая игра «Что где лежит?». 

Материал: набор геометрических фигур - круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник. Предметные картинки: мячик, шарик воздушный, пирамидка, колпак 

клоуна, кубик, пуговица, чупа-чупс, дыня, дорожный знак (треугольной формы), 

квадратные часы, квадратная коробка, конверт, флажок, книга, овальный поднос. 

Содержание диагностического задания 

Задания 

-Рассмотри все геометрические фигуры и картинки. 

-Какие геометрические фигуры ты видишь? 

Назови их. 

-Чем отличаются круг и овал от других фигур? 

-Соотнеси картинку с геометрической фигурой. 

-Разложи фигуры в ряд, под каждой из них положи картинку похожей формы. 

Критерии оценивания 

1 балл - ребенок не знает всех геометрических фигур, затрудняется выполнить 

задание на соотнесение с формой предметных картинок. 

2 балла - ребенок знает все геометрические фигуры. Допускает 1-2 ошибки при 

соотнесении с предметами.  

3 балла - ребенок самостоятельно соотносит предметы по форме, называет 

геометрические фигуры и раскладывает их по соответствующему признаку.  

Умение определять местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

людям. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы.  

Игра «Встань там, где я скажу». 
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Содержание диагностического задания 

Ребенок двигается в заданном направлении. Например: два шага вперед, один шаг 

влево, три шага назад, два шага вправо.  

Вопросы 

-Что ты видишь справа (слева) от себя? 

-Что ты видишь впереди (сзади) от себя? 

-Возьми куклу (собачку) и посади перед собой, сзади от себя; справа от Кати; справа 

от себя и т. п.  

Критерии оценивания 

1 балл - ребенок знает только направление вперед и назад. Все другие задания 

выполняет с ошибками, неуверенно. 

2 балла - ребенок допускает ошибки в случае определения право и лево по 

отношению к другим людям. 

3 балла - ребенок правильно выполнил все задания педагога. 

Знания о днях недели, последовательности частей суток. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

Дидактическая игра «Наш день».  

Материал: сюжетные картинки, где изображены разные виды деятельности детей, 

следующие друг за другом на протяжении дня: уборка постели, гимнастика, умывание, 

завтрак, занятие и т. д. 

Дидактическое упражнение «Назови соседей». 

Содержание диагностического задания 

Ребенок рассматривает картинки, изображающие разные виды деятельности детей, 

следующие друг за другом на протяжении дня: уборка постели, гимнастика, умывание, 

завтрак, занятие и т. д. 

Задание: разложи картинки по порядку, начиная с утра. Назови одним словом утро, 

день, вечер, ночь (сутки). 

Вопросы 

-Если вчера было воскресенье, какой день недели сегодня? 

-А какой день недели следует за четвергом? и т. п. 

Критерии оценивания 

1 балл - ребенок не справился с заданиями даже после наводящих вопросов. 

2 балла - ребенок безошибочно разложил картинки в соответствии со временем 

суток, но обобщающее слово назвать затрудняется. Допускает 1-2 ошибки при ответе на 

вопросы о днях недели.  
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3 балла - ребенок справился с заданием, не сделал ни одной ошибки, безошибочно 

ответил на все вопросы педагога. 

Умение устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

Диагностическая игра «Часть и целое». 

Материал: три вида игрушек разного количества (куклы, мишки, машины) или круги 

синего, желтого и красного цветов. 

Содержание диагностического задания 

Ребенок рассматривает группы игрушек (куклы, мишки и машины), объединяет их в 

одну группу и называет.  

Вопросы и задания 

-Сосчитай количество частей «Группы игрушек». 

-Сколько их? (три) 

-Какие это части? (первая часть - куклы, вторая часть - мишки, третья - машины) 

-Посчитай количество игрушек каждой части. 

-Чего больше? 

-Значит, какая часть больше? 

-В какой части игрушек меньше? 

-Что можно сказать об этой части игрушек? (она самая маленькая) 

Примечание. Можно считать части и количество частей, сравнивая выделенные 

множества и на примере кругов разного цвета или других геометрических форм. 

Критерии оценивания 

1 балл - ребенок не понимает значения множества и его частей. После 

дополнительных разъяснений взрослого не справляется с заданиями. 

2 балла - ребенок затрудняется назвать все игрушки (фигуры) одной группой. 

Недостаточно сформированы знания о целом множестве и его частях. 

3 балла - ребенок выделяет составные части группы предметов, сравнивает части на 

основе счета, понимает, что целая группа предметов больше каждой части (часть меньше 

целого). 

После дополнительных инструкций взрослого ребенок понимает, что такое части 

целого, определяет количество частей группы предметов, сравнивает их. Называет самую 

большую, самую маленькую часть.  

Высокий уровень – 18-21 балл;  

Средний уровень- 11-17 баллов;  

Низкий уровень- 7-10 баллов. 
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