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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Социально-экономические процессы, происходящие в современном 

обществе, непосредственным образом затрагивают сферу образования на 

всех ее уровнях, в том числе и на дошкольном. 

В настоящее время в системе отечественного дошкольного образования 

происходят изменения, которые без преувеличения можно назвать 

революционными. Впервые за всю историю существования в России системы 

образования дошкольное детство признано особым самоценным уровнем. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ) закрепил за дошкольной ступенью статус первого уровня 

системы общего образования. Таким образом, благодаря достижениям в 

педагогике, психологии и методологии в последние годы идея об 

определяющем, решающем значении дошкольного возраста для всего 

последующего развития личности получила правовое обоснование. 

Перенос в современных нормативных документах акцента с подготовки 

ребенка к школе на полноценное проживание детства как самоценного и 

социально значимого периода способствует изменению представлений о 

результатах дошкольного образования. 

Этими результатами становятся, в первую очередь, социализация детей, 

свой для каждого ребенка уровень развития любознательности, активности, 

самостоятельности, познавательной инициативы, готовности к преодолению 

ошибок и неудач, поиску решений в новой, нестандартной ситуации, в 

условиях дефицита информации. Все это должно стать прочной основой не 

только для успешного обучения ребенка в школе, но и полноценной 

реализации его личностного потенциала на всех этапах жизни. 

Преемственность между разными уровнями образования обеспечивается 

единой концепцией к построению образовательного процесса, а именно – 

системно-деятельностным подходом, пронизывающим все образовательные 

стандарты, в том числе и федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания 

современного педагогического инструментария, основанного на системно- 

деятельностном подходе и обеспечивающего решение современных задач 

дошкольного образования, с одной стороны, с позиций уникальности 

дошкольного детства, а с другой, с позиций непрерывности образования на 

протяжении всей жизни человека, пронизывающим все образовательные 

стандарты, в том числе и федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания 

современного педагогического инструментария, основанного на системно-

деятельностном подходе и обеспечивающего решение современных задач 

дошкольного образования, с одной стороны, с позиций уникальности 

дошкольного детства, а с другой, с позиций непрерывности образования на 

протяжении всей жизни человека.   



 

 

 В результате авторы программы пришли к выводу о том, что ниже 

перечисленный комплекс дисциплин помогает наиболее полно раскрыться 

разнообразным способностям ребенка. С помощью этой программы дети 

смогут развить: 

- произвольное внимание 

- логическое мышление 

- мелкую моторику 

- координацию движений руки 

- закрепить знания по математике 

Это обеспечивает межпредметные связи и скоординированность содержания 

учебного материала во избежание перегрузки детей.  

  



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу общеразвивающей программы 

комплексного развития дошкольников «Игралочка» (далее – программа 

«Игралочка») положены концептуальные идеи непрерывности и 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Программа 

разработана в соответствии с дошкольными программами, одобренными и 

рекомендованными Министерством образования РФ.  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых основ проектирования дополнительных общеобразовательных 

программ: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.2, ст. 12, 

ст. 75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12, ст. 

47, ст. 75) 

Услов

ия 

реализ

ации 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 1,2,3,9 

ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст. 15; ст. 16; ст. 33; ст. 34; ст. 

75) 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

Содержание 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 9, 22, 25 

ст.2; п. 5 ст.12; п. 1, п. 4 ст. 75) 

Приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.13 №1008 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» 

Концепция развития дополнительного образования 

детей/ распоряжение правительства РФ от 

04.09.2014 г.№1726 -р 



 

 

Организация 

образовательног

о процесса 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.15, 

ст.16, ст. 17, ст. 75) 

Приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.13 №1008 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

Распоряжение     Комитета     по      образованию    от 

01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных 

 общеобразовательных общеразвивающих программ 

в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

 

 

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической 

педагогике и психологии и одновременно – с опорой на новейшие достижения 

мировой науки о дошкольном детстве и общие законы организации и развития 

любой деятельности, разработанные ведущими российскими методологами в 

последние десятилетия. 

 

1.1 Актуальность программы заключается в том, что она призвана 

удовлетворить социальные запросы родителей. Актуальность программы 

«Игралочка» определена тем, что она ориентирована на развитие 

коммуникативных навыков, а также коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

Способствует успешному развитию детей, формирования математических 

представлений, памяти, мышления, внимания, навыков общения со 

сверстниками и взрослыми. 
 

 1.2 Отличительные особенности: 

 В этой программе сбалансированы  

 -задания на развитие произвольного внимания; 

 -задания на развитие логического мышления; 

 -задания по математике; 

-задания по развитию речи; 

-задания на развитие графических навыков. 



 

 

  

По всем дисциплинам программа направлена на целостное развитие всех 

сфер личности: формирование познавательного (интеллектуального) 

интереса; волевой (практической) деятельности; эмоциональной культуры.  

 

Новизна программы в том, что комплекс дисциплин создает атмосферу 

психологической защищенности детей, дает возможность проявить и развить 

те задатки, богатейшие возможности, которые заложены в каждом человеке 

от природы. Даже самое сильное и здоровое дерево не будет расти, и давать 

плоды без воды и тепла, так и внутренний мир ребенка без определенных 

благоприятных условий может не развиться.  

 

1.3 Адресат программы: 

 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

1.5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

  

Цель: 

 

▪ создание условий для проявления и развития индивидуальных 

способностей ребенка в раннем возрасте и адаптация детей к условиям 

обучения в общеобразовательной школе.  

  

Задачи программы:   

  

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим 

подходом ее основной целью становится создание условий для 

накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

освоения способов познания, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, 

именно воспитание активной, творческой личности, готовой к 

самоизменению и успешной самореализации, становится главной целью 

образования на всех без исключения его уровнях. 

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким 

уровнем готовности к систематическому обучению, испытывают ряд 

затруднений при освоении содержания учебного материала, так как не 

успевают в заданном темпе осваивать новые способы добывания знаний. 

В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности является одной из важнейших задач дошкольного образования 

и условий обеспечения непрерывности образовательного процесса, что 

нашло свое отражение в Законе РФ «Об образовании» и ФГОС ДО. 



 

 

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции 

образования полученные конкретные знания рассматриваются авторами не 

как самоцель, а как средства развития личностных качеств ребенка, 

формирования у него первичного опыта выполнения таких универсальных 

действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация затруднения в 

деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и 

оценивание, исправление ошибок и др. 

Поэтому конкретное содержание в программе «Игралочка» подчинено 

задаче общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, 

формирования у них предпосылок разных стилей мышления, что 

 станет фундаментом для развития умения учиться и изменять себя, 

способности к саморазвитию. 

Задачи комплексного развития в программе «Игралочка» определены с 

учетом развития познавательных процессов и способностей детей 

дошкольного возраста, особенностей становления познавательной 

деятельности и развития личности ребенка. 

В связи с этим выделены основные задачи: 

Образовательные:   

• сформировать основы предметных и 

общеучебных знаний, умений, навыков, 

способствующих подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Развивающие:   

• развитие основных познавательных 

процессов у детей:  

внимания, памяти, мышления, воображения, 

восприятия; развитие коммуникативных 

навыков.  

Воспитательные:   

• формирование воспитывающей и 

креативной среды, обеспечивающей овладение 

способами позитивной самореализации и 

саморегуляции своего поведения с 

окружающими людьми 

• формирование нравственно-волевых 

качеств личности (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями). 

• Формирование положительного 

отношения к миру, другим людям и самому 

себе.  

Приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие: 



 

 

- развитие логико-математических представлений (элементарных 

представлений о математических свойствах и отношениях предметов, 

величинах, числах, геометрических формах, зависимостях и 

закономерностях); 

- мыслительных операций и логических способов познания; 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, 

общении и др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач; 

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей. 

 

Формирование опыта: 

- аргументации своих высказываний; 

- построение простейших умозаключений; 

- работы по правилам и образцу; 

- фиксации затруднения в деятельности и выявления его причины; 

- выбора способов преодоления затруднения; 

- постановки учебной или познавательной задачи, планирования своих 

действий; 

- проверки результатов своих действий и исправления ошибок. 

 

 1.5 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

 - общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- развитие творческой деятельности; 

- развитие личностных компетенций; 

- поддержка и сохранение здоровья; 

- формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

- сотворчество обучающих, обучающихся и родителей 

▪ Принцип системности - предполагает процесс, в котором 

взаимозависимы, взаимообусловлены и взаимосвязаны все 

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа по развитию ребенка.  

▪ Принцип комплексности – комплексный процесс, в котором 

развитие одной познавательной функции (например, речи) определяет 

и дополняет развитие других функций.  

▪ Принцип целостности – предполагает включение личности в 

разнообразные виды деятельности, в которых гармонично развиваются 

все ее свойства: мотивационно - потребностная сфера; когнитивная 

(познавательная); эмоциональная; практически-действенная (умения, 

навыки).  



 

 

▪ Принцип постепенности – предполагает следование от простых и 

доступных заданий до более сложных, комплексных.  

▪ Принцип доступности – сущность его в необходимости 

соотносить цели, задачи, содержание, методы и формы обучения с 

познавательными возможностями и потребностями детей, 

определяемыми их возрастными и индивидуальными особенностями. 

При определении познавательных возможностей детей педагог 

ориентируется не столько на уровень их актуального развития, сколько 

на уровень потенциальных возможностей, определяемых зоной 

ближайшего развития ребенка.  

▪ Принцип преемственности – проявляется в опоре каждой новой 

ступени обучения на предыдущую. Содержание данного принципа 

отражает системный характер процесса обучения и предполагает его 

построение в соответствующей логике, последовательности 

содержания, форм и методов обучения, обеспечивающих взаимосвязь 

всех его этапов. 

 Основные принципы построения общеразвивающей программы 

«Игралочка»: 

▪ - общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

▪ - развитие творческой деятельности; 

▪ - развитие личностных компетенций; 

▪ - поддержка и сохранение здоровья; 

▪ - формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

▪ - развитие устойчивой психологической адаптации к новым 

условиям образования; 

▪ - сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

 

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от 

следующих уровней – начального и основного общего образования – 

заключается в том, что развитие ребенка дошкольного возраста 

осуществляется не в учебной деятельности, а через различные виды детской 

деятельности. 

По форме организации содержания программа является комплексной:  

по уровню деятельности — социально-педагогическая;  

по цели обучения — познавательной;  

по уровню образованности — элементарная грамотность; 

 по виду действия — репродуктивной; 

по уровню освоения содержания образования — ученической; 

 по срокам реализации — долгосрочная. 

  



 

 

Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция 

нарушений в развитии обеспечения готовности к школе.  

 

1.6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

  

Программа «Игралочка» предназначена для детей дошкольного возраста 5—

6 лет. Дети распределены в группы по 10 человек по возрасту, способностям, 

уровню подготовленности. 

 

Закончив обучение по комплексной дополнительной общеразвивающей 

программе «Игралочка» для детей 5—6 лет, дети могут продолжить обучение 

по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Игралочка» 

для детей 6—7 лет.  

Психологическое развитие детей в дошкольном возрасте достигает 

значительного уровня, совершенствуется интеллектуальное поведение, 

определяются и развиваются черты характера, формируются моральные 

понятия, представления об обязанностях. Очень важно в этот период 

пробудить интерес ребенка, не просто «напичкать» его знаниями, а развить 

воображение, внимание, память.  

 На занятии при подаче материала происходит постоянная смена видов 

деятельности, смена темпа, смена эмоций, потому что произвольное 

внимание ребят этого возраста не может удерживаться продолжительное 

время, в связи, с чем материал разбит на части, связанные друг с другом и 

подается порционно.  

Темы составлены от простого к сложному, идет нарастание сложности 

материала. Предусматривается постоянное возвращение к изученным темам 

с целью более глубокого их понимания на новом информационном уровне 

(спираль).  

У дошкольников еще недостаточно сформировано наглядно-образное 

мышление (мнение психологов) и поэтому его нужно формировать, т. к. у 

них преобладает наглядно-предметное мышление «лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». Поэтому педагоги используют красочный наглядный 

материал: рисунки, картинки; дидактический, индивидуальный раздаточный 

материал, графические карты-образцы, образцы-рисунки, все то, что 

способствует развитию ребенка дошкольного возраста.   

Большое значение педагоги уделяют эмоционально-чувственной готовности 

детей. В свободном общении, на занятии они стремятся познакомить детей с 

элементами этики, учат уважать чужое мнение, воспитывают 

доброжелательность, умение вести диалог с взрослыми и детьми.  

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 

многих способностей и качеств ребенка, для развития познавательной 

деятельности.   



 

 

Безусловно, надо использовать тягу ребенка к познанию окружающего мира, 

его творческие способности, глубокую память, радостное удивление перед 

манящими тайнами мира, его творческие способности, гибкую память, 

радостное удивление перед манящими тайнами мира. И делается это 

чрезвычайно деликатно, весело и занимательно. Ведь важно не столько 

механическое усвоение той или иной информации, сколько развитие 

духовного мира.   

  Делается акцент на психолого-педагогические условия:  

• обеспечение благоприятной атмосферы, 

доброжелательной со стороны педагога;  

• обогащение окружающей ребенка среды самыми 

разнообразными, новыми для него предметами и 

стимулами с целью развития любознательности;  

• поощрение высказывания оригинальных идей;  

• использование личного примера, творческого 

подхода к решению проблем.  

Организуя образовательный процесс используются следующие методы 

обучения:  

▪ Словесный – подача нового материала;  

▪ Наглядный – обращение к образам, помогает ребенку 

почувствовать, понять окружающий мир.  

▪ Практический – позволяет применить полученные знания при 

выполнении заданий.  

▪ Демонстрационный – показ моделей, предметов.  

▪ Метод стимулирования познавательного интереса.  

▪ Наблюдение и анализ.  

▪ Иллюстративный – используется в сочетании с вербальным 

(словесным) методом, показ плакатов, схем, картин, зарисовок и т.д.  

▪ Упражнения – метод организации деятельности (устные и 

письменные, коллективные и индивидуальные, упражнения по 

образцу, самостоятельная работа тренировочного характера).  

Авторы постоянно думают о формах подачи материала (некоторые из них 

хорошо известны, но адаптированы к данным программам, другие 

придуманы авторами): практическая работа; работа под руководством 

педагога; общение; самостоятельная работа; обучение; решение ситуативных 

задач; досуговые формы (праздники, конкурсы); открытые занятия; 

родительские собрания.  

  

1.7 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет  

Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру, 

рисование, общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, 

важнейшим видом деятельности становится учение. 

С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному обучению. 

Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется 

комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 



 

 

памяти, воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода 

характеризуется непроизвольностью; он еще не может управлять своим 

вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. 

Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться 

на чем-то одном, в частой смене деятельности. 

Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость 

внимания, как способность к более длительному сохранению концентрации, 

переключение внимания, как способность быстро ориентироваться в 

ситуации и переходить от одной деятельности к другой, и распределение 

внимания - возможность сосредоточения одновременно на двух или большем 

числе различных объектов. 

Отчетливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов 

(интереса), мыслительных и волевых процессов. 

Все свойства внимания хорошо развиваются в результате упражнений. 

Восприятие у ребенка развивается буквально с первых месяцев жизни. К 

пяти-шести годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму 

предметов (он называет различные геометрические фигуры). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует 

многообразные обозначения пространственных отношений: "Надо 

спуститься вниз, повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, 

перейти на другую сторону". 

Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация во 

времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, время 

года, часы, минуты). Ребенку еще трудно представить себе длительность 

какого-либо дела. 

На основании наглядно-действенного мышления, которое особенно 

интенсивно развивается у ребенка с трех-четырех лет, формируется 

нагляднообразное и более сложная форма мышления - словесно-логическое. 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у 

ребенка такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение, 

абстрагирование, установление причинно-следственных связей. Благодаря 

этому ребенок может понять главную мысль сказки, картинки, объединить 

несколько картинок на основе общего признака, разложить картинки на 

группы по существенному признаку и т. д. 

У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является 

непроизвольной, основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко 

запоминает то, что его заинтересовало. 

Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних детей 

лучше развита зрительная память, у других - слуховая, у третьих - 

эмоциональная, а у четвертых - механическая. 

 

Специфика развития математических способностей: 

Ребенок должен использовать умения сравнивать, классифицировать, 

анализировать и обобщать результаты своей деятельности. 



 

 

Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, 

абстрагирование - в литературе также называют логическими приемами 

мышления. Развивать логическое мышление дошкольника целесообразнее 

всего в русле математического развития. 

Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих 

рядов по выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, 

пирамидки, вкладные мисочки и т. д. 

Анализ - выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, 

или выделение группы объектов по определенному признаку. 

Синтез - соединение различных элементов (признаков, свойств) в 

единое целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как 

взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществляется через 

синтез, а синтез - через анализ). 

Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, 

чем способность к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано 

(сложено, сконструировано), ему легче анализировать и выделять составные 

части. Именно поэтому столь серьезное значение уделяется в дошкольном 

возрасте деятельности, активно формирующей синтез, - конструированию. 

Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по 

типу "делай как я". На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, 

повторяя за взрослым весь процесс конструирования; затем - повторяя процесс 

построения по памяти, и, наконец, переходит к третьему этапу: 

самостоятельно восстанавливает способ построения уже готового объекта 

(задания вида "сделай такой же"). Четвертый этап заданий такого рода - 

творческий: "построй высокий дом", "построй гараж для этой машины", 

"сложи петуха". Задания даются без образца, ребенок работает по 

представлению, но должен придерживаться заданных параметров: гараж 

именно для этой машины. 

Для конструирования используются любые мозаики, конструкторы, 

кубики, разрезные картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у 

ребенка желание возиться с ними. 

Сравнение - логический прием умственных действий, требующий 

выявления сходства и различия между признаками объекта (предмета, 

явления, группы предметов). 

Показателем сформированности приема сравнения будет умение 

ребенка самостоятельно применять его в деятельности без специальных 

указаний взрослого на признаки, по которым нужно сравнивать объекты. 

Классификация - разделение множества на группы по какому-либо 

признаку, который называют основанием классификации. Классификацию 

можно проводить либо по заданному основанию, либо с заданием поиска 

самого. 

Следует учитывать, что при классификационном разделении множества 

полученные подмножества не должны попарно пересекаться и объединение 

всех подмножеств должно составлять данное множество. Иными словами, 



 

 

каждый объект должен входить только в одно множество и при правильно 

определенном основании для классификации ни один предмет не останется 

вне определенных данным основанием групп. 

Классификацию с детьми дошкольного возраста можно проводить: 

- по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и 

т. д.); 

- по размеру (в одну группу большие мячи, в другую - маленькие, в одну 

коробку длинные карандаши, в другую - короткие и т. д.); 

- по цвету (в эту коробку красные пуговицы, в эту - зеленые); 

- по форме (в эту коробку квадраты, а в эту - кружки; в эту коробку - 

кубики, в эту - кирпичики и т. д.); 

- по другим признакам нематематического характера: что можно и что 

нельзя есть; кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и, кто в лесу; 

что бывает летом и что зимой; что растет в огороде и что в лесу и т. д. 

Обобщение - это оформление в словесной (вербальной) форме 

результатов процесса сравнения. Обобщение формируется в дошкольном 

возрасте как выделение и фиксация общего признака двух или более объектов. 

Обобщение хорошо понимается ребенком, если является результатом 

деятельности, произведенной им самостоятельно, например, классификации: 

эти все - большие, эти все - маленькие; эти все - красные, эти все - синие; эти 

все - летают, эти все - бегают и др. 

Таким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние 

на развитие математических способностей дошкольника. 

 

1.8 Планируемые результаты освоения содержания программы 

Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем 

развитии человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что 

около 60 процентов способностей к переработке информации формируется у 

детей к 5-6 годам. Однако это не означает, что нужно стремиться вложить в 

голову ребенка как можно больше знаний, сведений, информации, пройти 

программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко не всегда между 

тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 

конкретном возрасте, можно поставить знак равенства. 

К завершению обучения по программе «Игралочка» основным 

результатом должно стать не только и не столько накопление определенного 

запаса знаний и умений, сколько продвижение ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, 

внимания), познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и 

независимости суждений и оценок, готовности в нестандартной ситуации к 

поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить 

доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, 

находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения и пр. 

 

К концу года дети должны:  



 

 

- считать по образцу и названному числу в пределах 10;  

- понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов;  

- писать цифры от 1 до 10;  

- пользоваться математическими знаками: +, -, =;  

- записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр;  

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;  

- различать количественный и порядковый счет в пределах 10;  

- составлять числа от 3 до 10 из двух меньших;  

- понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа;  

- знать геометрические фигуры;  

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур;  

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов;  

- располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения;  

- делить предмет на 2 — 4 и более частей. Понимать, часть меньше целого, а 

целое больше части;  

- называть последовательно дни недели, месяцы;  

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;  

- определять положение предметов по отношению к другому лицу;  

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

- понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

 

Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что 

ее содержание представлено на достаточно высоком уровне сложности (при 

этом не выходящем за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). 

Представленное в программе содержание не является обязательным для 

освоения каждым ребенком. 

Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его 

индивидуальными психофизиологическими и личностными особенностями. 

Программа нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку 

свой 

максимальный результат, но и возможность самоутверждения: «Я могу!». 

При этом в помощь педагогу авторами выделен так называемый 

«содержательный минимум» – умения, которыми овладевают дети при 

последовательном освоении программы «Игралочка». Это позволит 

педагогам 

сориентироваться в эффективности выбранных форм и способов работы с 

детьми, оптимизировать образовательную деятельность с группой детей, и, 

при необходимости разработать (желательно совместно с родителями) 



 

 

индивидуальную программу развития для отдельных категорий детей. 

Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый 

дошкольник развивается по своей индивидуальной, неповторимой 

траектории. 

Как обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, когда в 

группе более двадцати детей и при этом у каждого из них свой стартовый 

уровень развития, темперамент, характер и условия жизни? Поиски путей 

решения данной проблемы были начаты еще во времена Аристотеля: «Чтобы 

преуспеть в учении, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто 

сзади». 

Подтверждения этого тезиса можно найти и в теории Л.С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития» ребенка, в идее А.В. Запорожца об 

«амплификации» развития, в концепции Н.Н. Поддьякова о «горизонтах 

развития». 

Обучение, по мнению Л.С. Выготского, хорошо лишь тогда, когда оно 

идет впереди развития, ориентируется «не на вчерашний, а на завтрашний 

день». Иначе говоря, ребенок под руководством взрослого должен постоянно 

осуществлять ту деятельность, которая помогает ему «встать на цыпочки», 

подняться немного выше себя самого. Слово «немного» указывает на то, что 

потенциал ребенка, на который рассчитывает взрослый, должен находиться в 

зоне его ближайшего развития. 

Работа с дошкольниками ведется в зоне их ближайшего и вариативного 

развития: наряду с заданиями, которые ребенок может выполнить сам, ему 

предлагаются и задания, которые он выполняет совместно с «продвинутым» 

сверстником или взрослым. В результате каждый ребенок ощущает себя 

частью команды, которая увлечена общим делом. 

Таким образом, в образовательный процесс включен каждый ребенок на 

уровне своего возможного максимума. 

Созданная среда, по меткому выражению В.Ф. Шаталова, напоминает 

рассол, где каждый помещенный в него огурец, хочет он или нет, через три 

дня станет соленым. Точно так же и каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться 

до своего максимума, безусловно, освоит обязательную для дальнейшего 

движения вперед базовую часть образовательной программы в оптимальном 

для себя варианте. При этом не тормозится развитие более способных детей, 

которые поведут за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. 

  

Педагогическая диагностика проводится исключительно для оптимизации 

работы с группой детей, поддержки ребенка, построения его индивидуальной 

образовательной траектории. 

Продолжительность и периодичность занятий изменяется при переходе 

с одной ступени на другую. С детьми от 5 до 

6 лет) – 25 минут 1 раз в неделю, 

 

Безусловно, предложенная периодичность занятий носит лишь 

рекомендательный характер. В периодичность и продолжительность занятий 



 

 

допускается внесение изменений, не нарушающих при этом максимально 

допустимую образовательную нагрузку в соответствии с действующими 

СанПиН. 

 

 

1.9 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

С целью успешной реализации Программы педагогам, родителям 

предлагается учебно-методический комплект.  

Учебно-методическое пособие «Математика для детей 5-6 лет»  

     В нем представлены содержание и условия реализации Программы, даны 

развернутые методические рекомендации по реализации ее целей и задач, 

подробное планирование занятий, особенности формирования 

математических представлений у детей данного возраста, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров.  

     Это не инструкция, которой необходимо неукоснительно следовать, а 

дидактический материал, который педагоги и родители могут использовать 

по своему усмотрению.  

Рабочая тетрадь «Я считаю до десяти»  

     Тетрадь предназначена для индивидуальной работы ребенка в детском 

саду, центрах развития, группах кратковременного пребывания, дома. 

Использование рабочей тетради: 

 - позволяет широко применять наглядный, словесный метод обучения, 

методы практических заданий, моделирования; 

 - создает условия для ориентировочно-исследовательской деятельности 

детей, что достигается через систему действий, включающих в себя не только 

словесно-зрительное формирование математических представлений, но и 

двигательное (рисование геометрических фигур, определенного количества 

предметов, написание цифр и т.д.);  

- способствует формированию предпосылок к универсальным учебным 

действиям (умение понять учебно-игровую задачу, решить ее 

самостоятельно, провести самоконтроль и самооценку выполненной работы);  

- предоставляет возможность ребенку самостоятельно сформулировать 

учебную задачу, используя условные обозначения; 

- позволяет самостоятельно найти и исправить ошибку;  

- облегчает педагогу работу по подбору дидактических материалов.  



 

 

Демонстрационный дидактический материал «Математика для детей 5-6 

лет»  

     В качестве демонстрационного материала используются предметные и 

сюжетные картинки, с помощью которых дети знакомятся с числами и 

цифрами, геометрическими фигурами, величиной предметов, пространством 

и временем, а также с математическими понятиями, познают их связи и 

отношения, осваивают математические действия, овладевают 

математической терминологией, а впоследствии используют полученные 

знания в практической деятельности. 

  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Содержание и методы программы: 

В начале года целесообразно повторить (актуализировать) с детьми ранее 

изученный материал. Воспитатель продолжает создавать ситуации, 

в которых дети сталкиваются с личностно-значимым затруднением, 

связанным с «незнанием» или «неумением» чего-либо. Дети продолжают 

осваивать способы действий по преодолению затруднения: «попробую 

догадаться сам», «если чего-то не знаю, спрошу у того, кто знает». 

 

     Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. Созданная более 18 лет назад, она 

успешно реализуется в настоящее время и соответствует принципам и 

задачам современного образования дошкольников:  

- сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе;  

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также и в самостоятельной деятельности детей;  

- формирование математических представлений у детей осуществляется в 

интеграции пяти образовательных областей ФГОС ДО.  

     В методическом пособии дано примерное комплексно-тематическое 

планирование. Тема отражается в подборе учебно-игровых заданий (стихи, 

пословицы, физкультминутки, проблемно-поисковые игровые упражнения и 

т.д.).  

     Таким образом, работа по данной программе:  

- задает содержание математического развития детей 5 - 6 лет на 

современном этапе обучения;  

- открывает широкие возможности для творчества педагога (наличие УМК, 

который можно использовать по своему усмотрению, в зависимости от 

уровня развития детей, вносить изменения и дополнения в конспекты 

занятий, творчески их перерабатывать);  

- способствует развитию математических способностей у детей;  

- формирует у детей предпосылки к учебной деятельности;  

- обеспечивает необходимый уровень математического развития для 

успешного усвоения математики в начальной школе.  



 

 

     Содержание и объем Программы отбирались и перерабатывались: 

➢ с сохранением традиций, а именно:  

- педагог ведет и направляет детей к освоению содержания Программы;  

- оказывает комплексное воздействие на ребенка;  

- при отборе содержания автор использует многолетний опыт работы с 

детьми, выбирая наиболее продуктивные оптимальные подходы к 

формированию математических представлений у детей;  

- предоставление педагогу плана работы с подробным описанием учебно-

воспитательных мероприятий, задающих траекторию личностного и 

познавательного развития, который реализуется через предметное 

содержание занятия, его структуру (актуализацию знаний, систему 

учебно-игровых заданий, иллюстрации, самоконтроль и самооценку 

выполненной работы);  

- на выходе ребенок получает конкретные, легкопроверяемые 

математические понятия и представления;  

➢ с учетом современных подходов к формированию математических 

представлений, предполагающих:  

- развивающую направленность через включение специально 

подобранных игровых и учебно-игровых задач;  

- формирование основ словесно-логического мышления;  

- развитие способности классифицировать, обобщать математический 

материал (цифры, числа, знаки, геометрические фигуры и т.д.);  

- моделирование математических ситуаций (задач);  

- способность решать интеллектуальные задачи, проблемы (адекватные 

возрасту);  

- развитие математических способностей.  

     При отборе содержания учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности детей 5-6 лет.  

     В то же время содержание и объем Программы значительно 

расширены, это связано с тем, что опыт автора и педагогов, работавших 

по «Программе», исследования психологов убедительно доказывают: 

ребенок способен усваивать более сложный материал.  

     В соответствии со ФГОС ДО содержания Программы реализуется в 

различных ведущих видах деятельности.  



 

 

Общение. Педагог организует повседневное общение с детьми с целью 

закрепления и использования количественных, временных, 

пространственных, отношений и т.д. Обращает внимание на 

количественную характеристику предметов окружающего мира (у птиц 

два крыла, две ноги, у животных - четыре лапы, на деревьях много 

листочков и т.д.). Привлекает внимание детей к последовательной смене 

частей суток, времен года, дней недели.  

     Детям читают сказки, в которых присутствуют числа: «Козленок, 

который умел считать до десяти», «Курочка Ряба и десять утят», «Волк и 

семеро козлят», а также пословицы и поговорки: «Один раз солгал, навек 

лгуном стал», «Осень на дню непогод восемь» и т.д.  

     Педагог связывает математику с окружающей жизнью, опытом ребенка 

(например, предлагает положить на стол столько ложек, сколько на нем 

тарелок, обращает внимание ребенка на цифры на часах, объясняет их 

назначение).  

Игра. Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей в 

группе.  

    В удобном для них месте размещаются дидактические и настольно-

печатные игры с математическим содержанием, играя в которые ребенок 

закрепляет полученные знания о величине, форме предметов, их 

количественном составе и т.д.  

     Организует самостоятельную деятельность детей с различными 

конструкторами, мозаиками, линейками-трафаретками, кубиками и т.д.  

 

Методические рекомендации  

     Переход в старшую группу -- важная ступень в психическом развитии 

ребенка. В этом возрасте повышается уровень произвольного управления 

поведением, что положительно сказывается на развитии. Умение управлять 

поведением воздействует на развитие психических процессов, внимания, 

памяти, мышления, речи. Дети начинают устанавливать простую взаимосвязь 

между свойствами предметов и явлениями (например, отношения 

последовательности явлений во времени, равенства и неравенства между 

группами предметов, отношение части и целого).  

     В старшей группе предусматривается значительное усложнение 

программных задач в каждом из разделов. Количество занятий в старшей 

группе, как и в средней, - 32, но увеличивается длительность их проведения 

до 25 - 30 мин, возрастает количество заданий.  



 

 

     Почти на каждом занятии детям предлагаются задания с применением 

раздаточного материала (объемных мелких игрушек, плоских 

геометрических фигур, цифр, числовых карточек, счетных палочек).  

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ.  

Закрепить представление о числах и цифрах до 5.  

Дать представление о цифрах от 6 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух 

множеств.  

Продолжать учить: 

 - считать по образцу и названному числу;  

- понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счета.  

Учить:  

- воспроизводить количество движений по названному числу; 

- писать цифры от 1 до 9 и число 10;  

- отгадывать математические загадки;  

- записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и 

цифр;  

- составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале;  

- из неравенства делать равенство;  

- различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой;  

- решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации.  

Познакомить:  

- со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются 

числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена 

года);  

- математическими знаками +, -, =, <,>. 

     Обязательным условием выполнения программы в старшей группе 

является повторение пройденного материала. В средней группе дети 

познакомились с числами и цифрами от 1 до 5, способами их образования, 



 

 

научились обводить цифры по точкам, соотносить количество предметов с 

цифрой, выучили про эти цифры стихи.  

     Написание цифр в тетради в клетку, как правило, не вызывает у детей 

затруднений, так как этому предшествовала работа по обведению по точкам, 

закрашивание контурных изображений.  

     Продолжается работа по совершенствованию навыков счета: дети считают 

предметы слева направо, согласовывают числительные с существительными 

в роде, числе. Закрепляются понятия о том, что число предметов не зависит 

от величины, расстояния между ними.  

     После повторения пройденного материала дети знакомятся с числами и 

цифрами от 6 до 10, учатся их писать.       

     На основе знакомых понятий (больше, меньше, равно; чтобы увеличить 

число, надо прибавить один, а, чтобы уменьшить - отнять один) дети 

знакомятся с математическими знаками +, -, =,>, <и их написанием. 

Используются стихи, которые помогают лучше понять, для чего нужен тот 

или иной знак.  

     Эта новая программная задача не вызывает у детей трудностей.  

     Одна из самых сложных для усвоения задача - состав числа из двух 

меньших чисел. Она является базой, на которой будут осуществляться 

обучение действиям с многозначными числами, подготовка к 

вычислительной деятельности. Ее усвоению способствуют предыдущее 

обучение по созданию множеств, делению его на части, сравнение множеств 

между собой.  

     На этом этапе дети учатся понимать, что числа образуются не только с 

помощью прибавления единицы, их можно получить из двух меньших, 

разложить на два меньших.  

     К сожалению, заданий в рабочей тетради «Я считаю до десяти» 

недостаточно, чтобы дети хорошо усвоили эту задачу. Желательно 

использовать как дополнение рабочую тетрадь «Я составляю числа» с 

системой игровых заданий и упражнений. Дети выполняют задания, 

осуществляя действия с числовыми совокупностями.  

1. Раскладывают число на два меньших. Сколько всего мячей? Раскрась один 

мяч зеленым карандашом, а остальные синим. Как получилось число 4?  

2. Составляют число. Помоги зайке дорисовать недостающие морковки. Их 

должно быть четыре. Напиши, сколько морковок ты нарисовал и почему? - 

Две, потому что две уже были нарисованы.  



 

 

3. Отгадывают загадки. Отгадай загадку и запиши ее решение:  

Ежик по грибы пошел, Три боровика нашел. Положил он их в корзинку, И еще 

один - на спинку. Сколько же грибов несешь Ты домой, колючий еж?  

4. Находят и устраняют несоответствия.  

     Дорисуй геометрические фигуры в прямоугольниках так, чтобы их 

количество соответствовало знаку между ними.  

Прочитай записи.  

Дети учатся строить свои ответы, идя как от частного к общему (один 

красный шарик и два синих, а всего три шарика), так и от общего к частному 

(всего три мяча - два красных и один синий), что очень важно для овладения 

детьми математической терминологии.  

     Продолжается работа на соотнесение чисел, предметов с цифрами от 0 до 

9.  

     К решению арифметических задач дети уже подготовлены предыдущим 

обучением. Они понимают отношения между числами в числовом ряду, 

умеют отгадывать математические загадки.  

Усвоена математическая терминология, которая есть в арифметических 

задачах: стало, осталось, всего.  

     Решение задач - это непросто вычислительная деятельность. Главное - 

научить ребенка рассуждать, доказывать, аргументировать свои действия, 

понимать, какие числа с какими вступают во взаимодействия, что можно 

сложить, а что нужно вычесть. Продолжается работа по ознакомлению детей 

с порядковыми числительными, для этого используются веселые стихи, 

рисунки.  

ВЕЛИЧИНА  

Учить: 

 - располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения (большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький; широкий, уже, еще уже, самый узкий; высокий, 

ниже, еще ниже, самый низкий);  

- делить предмет на 2, 4 и более частей;  

- понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Развивать глазомер.  



 

 

Закрепление знаний о величине предметов происходит во время получения 

знаний о геометрических фигурах, где детям предлагается нарисовать 

фигуры разного размера; при решении логических задач на установление 

закономерностей. Например, нарисуй последнюю елочку в верхнем и нижнем 

ряду.  

     Дети начинают употреблять точные качественные характеристики 

величин (высокая, пониже, еще ниже, самая низкая). Они учатся делить 

предмет на четыре части, определять, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Закрепить:  

- знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал);  

- умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов.  

Познакомить: с геометрической фигурой - трапецией; - тетрадью в клетку. 

Учить: преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек);  

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур;  

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапеция),  

- символические изображения предметов (домик, лодка, елочка).  

     В старшей группе дети знакомятся с новой геометрической фигурой - 

трапецией. Преобразовывают одни фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания, выкладывания из счетных палочек). Дети учатся рисовать 

геометрические фигуры в тетради в клетку, составлять символические 

изображения предметов из геометрических фигур. Для лучшего усвоения 

данного раздела рекомендуем использовать рабочие тетради 

«Геометрические фигуры» и «Форма и цвет».  

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ  

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, временах 

года.  

Учить:  

-называть последовательно дни недели;  



 

 

- определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра.  

Познакомить с названиями месяцев.  

С названиями дней недели, месяцев дети знакомятся в повседневной жизни 

(календарь природы, праздники, дни рождения), поэтому заданий на эти 

темы немного, и они лишь закрепляют имеющиеся знания. Используются 

стихи, загадки, иллюстрации.  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ  

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.  

Учить: - обозначать словами положение предмета по отношению к себе, 

другому лицу;  

- ориентироваться в тетради в клетку.  

     Новыми программными задачами будут определение положения предмета 

относительно другого лица и ориентировка в тетради в клетку. 

     Как только дети научатся ориентироваться в групповой комнате с 

использованием игровых упражнений, они легко перенесут эти знания и на 

работу в тетради.  

     Задания на ориентировку в тетради в клетку, как правило, не вызывают у 

детей трудностей.  

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  

     Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез. 

      Логические задачи на установление закономерностей, анализ и синтез 

предметов сложной формы решаются детьми с большим удовольствием и не 

вызывают трудностей.  

 

 

2.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Месяц Кол-во занятий 

1. Октябрь 4 

2. Ноябрь 4 

3. Декабрь 4 

4. Январь 4 



 

 

5. Февраль 4 

6. Март 4 

7. Апрель 4 

8. Май 4 

 Итого 32 

2.3 УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

 
УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН № 

ТЕМА Количество 

занятий 

Октябрь 

1 Количество и счет: число и цифра 1. Величина, 

ориентировка во времени, логическая задача.  

1 

2 Количество и счет: число и цифра 2, знаки +, =. 

Геометрические фигуры. Ориентировка в 

пространстве.  

1 

3 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3. 

Геометрические фигуры. Логическая задача.  

1 

4 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3. 4 

Геометрические фигуры. Величина.  

1 

Ноябрь 

5 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

знаки +, =. Ориентировка во времени.  

1 

6 Количество и счет: число и цифра 6, знаки =, +. 

Величина. Логическая задача.  

1 

7 Количество и счет: числа и цифры 4, 5. 6, знаки 

<,>, =. Геометрические фигуры.  

1 

8 Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6.  1 

Декабрь 

9 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

0, знак -. Геометрические фигуры. 

Ориентировка во времени.  

1 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

 

 

1 год 

 

 

01 октября 

 

 

31 мая 

 

 

32 

 

 

32 

Четверг 
16.30-16.55 

 (II 

подгруппа с 

воспитателе

м, работа по 

плану) 



 

 

10 Количество и счет: числа и цифры 0, 4, 5, 6. 

Ориентировка во времени и в пространстве.  

1 

11 Количество и счет: число и цифра 7. Знаки =, +. 

Величина. Геометрические фигуры.  

1 

12 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. Ориентировка во времени.  

1 

Январь 

13 Количество и счет: числа и цифры 1- 8, знаки 

+, -. Ориентировка во времени.  

1 

14 Количество и счет: Величина.  1 

15 Количество и счет: Геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве.  

1 

16 Количество и счет: знаки <,>. Геометрические 

фигуры.  

1 

Февраль 

17 Количество и счет: числа и цифры 1 — 9. 

Величина. Ориентировка во времени.  

1 

18 Количество и счет. Величина. Геометрические 

фигуры. 

1 

19 Количество и счет: число 10. Геометрические 

фигуры. Логическая задача. 

1 

20 Количество и счет: цифры от 1 до 10. 

Геометрические фигуры. Логическая задача. 

1 

Март 

21 Количество и счет. Геометрические фигуры. 

Ориентировка во времени. 

1 

22 Количество и счет. Геометрические фигуры. 1 

23 Количество и счет. Ориентировка в 

пространстве. Геометрические фигуры. 

1 

24 Количество и счет. Ориентировка во времени. 

Геометрические фигуры. 

1 

Апрель 

25 Количество и счет. Ориентировка во времени. 

Геометрические фигуры. 

1 

26 Количество и счет. Величина. Геометрические 

фигуры. Ориентировка во времени. 

1 

27 Количество и счет. Ориентировка во времени. 1 

28 Количество и счет. Геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве 

1 

Май 

29 Количество и счет. Геометрические фигуры. 

Ориентировка во времени. Логическая задача. 

1 

30 Количество и счет. Геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве. 

1 

31 Количество и счет. Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

1 

32 Количество и счет: решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством предметов 

1 

ИТОГО: 32 занятия 

 



 

 

Календарно-учебный план 

 

Октябрь  

Занятие 1.  

Количество и счет: число и цифра 1. Величина: большой, поменьше, 

маленький. Ориентировка во времени: ознакомление с названием 

месяца — октябрь.  

1. Заучивание стихотворения И. Блюмкина. 2. Игровое упражнение 

«Сосчитай и нарисуй» (лист, рис 1). 3.Учимся писать цифру 1 (лист 1. 

Рис.1). 4. Игровое упражнение «Раскрась правильно» (лист 1, рис 2). 5. 

Ознакомление с пословицами. 6. Физкультминутка «Смелый солдатик». 

7. Игра «Соедини правильно» (лист1, рис3). 8. Логическая задача» Когда 

это бывает?» (лист 1, рис 4). 9. Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 10. (Мониторинг).  

 

Занятие 2.  

Количество и счет: число и цифра 2, знаки +, =, геометрические 

фигуры: соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги.

 1. Заучивание стихотворения И.Блюмкина. 2. Игра «Отгадай 

загадку» (лист 2, рис 1). 3. Учимся писать цифру 2 (лист 2, рис 1). 4. 

Игровое упражнение «Раскрась правильно» (лист 2, рис 2). 5. 

Ознакомление с пословицами. 6. Физкультминутка «Два хлопка». 7. 

Игра «На какую фигуру похож предмет?» (лист 2, рис 3). 8. Зрительный 

диктант (лист 2, рис 4). 9. Самоконтроль и самооценка выполненной 

работы.  

 

Занятие 3.  

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3; соотнесение количества 

предметов с цифрой. Геометрические фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата из счетных палочек, работа в тетради в 

клетку. Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 1. 

Заучивание стихотворения И.Блюмкина. 2. Игровое упражнение 

«Отгадай загадку» (лист 3, рис 1). 3. Учимся писать цифру 3 (лист 3, рис 

1). 4. Игровое упражнение 2Нарисуй шарики» (лист 3, рис 2). 5. 

Ознакомление с пословицами. 6. Физкультминутка «Три медведя». 7. 

Логическая задача «Дорисуй недостающие фигуры» (лист 3, рис 3). 8. 

Работа со счетными палочками. 9. Рисование квадратов и цветка в 

тетради в клетку (лист 3. рис. 4). 10. Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы.  

 

Занятие 4.  

Количество и счет: числа и цифры 1, 2. 3; соотнесение количества 

предметов с цифрой. Геометрические фигуры: квадрат, 



 

 

выкладывание квадрата из счетных палочек. Работа в тетради в 

клетку. Величина: большой. Поменьше. Самый маленький. 1. 

Заучивание стихотворения И.Блюмкина. 2. Игра «Отгадай и запиши» 

(лист 4, рис.1). 3. Письмо цифры 4 (лист 4, рис1). 4. Игра «Сосчитай и 

напиши» (лист 4, рис. 2).5. Игра «Кто больше?» 6. Физкультминутка 

«Один. Два, три, четыре». 7. Игра «Кто внимательный?» (лист 4, рис.3). 

8. Рисование кругов и неваляшек в тетради в клетку (лист 4, рис.4). 9. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Ноябрь 

Занятие 5.  

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; знаки +, =, 

независимость числа от величины предметов, состав числа 5 из двух 

меньших. Ориентировка во времени: ознакомление с названием 

месяца — октябрь. 1. Заучивание стихотворения И.Блюмкина. 2. Игра 

«Отгадай и запиши» (лист 5, рис 1). 3. Учимся писать цифру 5 (лист 5, 

рис.1). 4. Игровое упражнение «Посчитай и напиши» (лист 5, рис.2). 5. 

Ознакомление с названием месяца — октябрь. 6. Физкультминутка 

«Ловкий Джек». 7. Игра «Дорисуй зернышки цыплятам» (лист 5, рис.3). 

8. Ознакомление с пословицами, в которых встречается число 5. 9. Игра 

«Что перепутал художник» (лист 5, рис.4). 10. Самоконтроль и 

самооценка выполненной работы. 

 

 

Занятие 6. 

Количество и счет: число и цифра 6; Знаки =, +, сложение числа 6 из 

двух меньших. Величина: длинный, короче, еще короче, самый 

короткий. Логическая задача: сравнение, установление 

последовательности. 1. Игра «Отгадай загадку» (лист 6, рис. 1). 2. 

Учимся писать цифру 6 (лист 6, рис. 2). 3. Физкультминутка «Считай и 

делай». 4. Игра «Исправь ошибку художника» (лист 6, рис. 3). 5. 

Логическая задача «Дорисуй последний карандаш» (лист 6, рис. 4). 6. 

Игровое упражнение «Раскрась правильно» (лист 6, рис. 4). 7. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 7.  

Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; знаки <,> =; независимость 

числа от расположения предметов. Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник. 1. Игра «Отгадай и запиши» (лист 7, рис.1). 2. 

Игровое упражнение «Напиши правильно» (лист 7, рис. 2). 3. 

Физкультминутка. См. п.3 занятия 6. 4. Выкладывание из счетных 

палочек квадрата, треугольника, домика. 5. Игра «Считай, сравнивай, 

записывай» (лист 7, рис.3). 6. Игра «Рисуем треугольники» (лист 7, рис 

4). 7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 



 

 

Занятие 8.  

Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; установление 

соответствия между числом, цифрой и количеством предметов, 

загадки. 1. Игра «Число, цифра, предмет» (лист 8, рис, 1). 2. Игровое 

упражнение «Сосчитай и раскрась» (лист 8, рис. 2). 3. Физкультминутка. 

4. Игра «Загадки и отгадки» (лист 8, рис. 3). 5. Игровое упражнение 

«Сколько детей спряталось за забором?» (лист 8, рис.4). 6. Самоконтроль 

и самооценка выполненной работы.  

 

Декабрь 

Занятие 9.  

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак -. 

Геометрические фигуры: дорисовывание геометрических фигур. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 

ноябрь. 1. Ознакомление со знаком «минус» и решение задачи (лист 9, 

рис. 1). 2. Ознакомление с цифрой 0 (лист 9, рис.2). 3. Физкультминутка 

«Теремок». 4. Игровое упражнение «Дорисуй листья на деревьях» (лист 

9, рис.3). 5. Игра «Найди в группе предметы, похожие на геометрические 

фигуры». 6. Игра» Преврати геометрические фигуры в предметы» (лист 

9, рис.4). 7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

Занятие 10.  

Количество и счет: числа и цифры 0, 4, 5, 6; решение задачи, 

установление равенства между двумя группами предметов, 

соотнесение количества предметов с цифрой, знаки -, <,>. 

Ориентировка во времени и в пространстве: слева, справа, впереди, 

сзади. 1. Решение и запись задачи (лист 10, рис. 1). 2. Игра «Соедини 

правильно» (лист 10, рис. 2). 3. Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 4 Физкультминутка «Теремок». 5. Игра «Считай, 

сравнивай, пиши» 9 (Лист 10, рис. 3). 6. Игра «Ориентируемся в 

комнате». 7. Игра «Кто внимательный?» (лист 10, рис. 4). 8. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

Занятие 11.  

Количество и счет: число и цифра 7. Знаки =, +, математическая 

загадка, порядковый счет. Величина: часть и целое. 

Геометрические фигуры: выкладывание прямоугольника из 

счетных палочек, работа в тетради в клетку, деление квадрата на 2, 

4 части. 1. Игра «Отгадай загадку» (лист 11, рис.1). 2. Письмо цифры 7 

(лист 11, рис. 2). 3. Физкультминутка «Назови скорее». 4. Игра «Слушай 

и считай» (лист 11, рис.3). 5. Игра «Сложи квадрат». 6. Выкладывание 

из счетных палочек прямоугольника. 7. Рисование прямоугольников 

(лист 11, рис.4). 8. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

Занятие 12.  



 

 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; состав числа 7 из 

двух меньших. Ориентировка во времени: дни недели. 1. Задача — 

шутка. 2. Игра «Внимание, угадай» (лист 12, рис.1). 3. Физкультминутка. 

4. Игра» Считай, рисуй, записывай» (лист 12, рис. 2). 5. Ознакомление с 

пословицами. 6. Игра «Дни недели» (лист 12, рис. 3). 7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной работы.  

 

Январь 

Занятие 13.  

Количество и счет: числа и цифры 1-8, знаки +, -. Ориентировка во 

времени: ознакомление с названием месяца — декабрь. 1. Игра 

«Отгадай загадку» (лист 13, рис. 1). 2. Ознакомление с цифрой 8 (лист 

13, рис.2). 3. Физкультминутка «Раз — согнуться!». 4. Игра «Бусы» (лист 

13, рис.3). 5. Ознакомление с пословицами, крылатыми выражениями. 6. 

Ознакомление с первым зимним месяцем — декабрь. 7. Игра «Соедини 

правильно» (лист 13, рис. 4.).8. Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

Занятие 14.  

Количество и счет: порядковый счет; сложение числа 8 из двух 

меньших. Величина: деление предмета на 4 части. 1. Игра «Подарки 

Деда Мороза» (лист 14, рис.1). 2. Игра «Дорисуй и напиши правильно» 

(лист 14, рис.2). 3. Физкультминутка. 4. Игра «Учимся делить круг». 5. 

Игра «Назови правильно» (лист 14, рис.3). 6. Игра «Раздели правильно» 

(лист 14, рис 4). 7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 15.  

Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры: овал. Ориентировка в пространстве: 

положение предмета по отношению к себе и другому лицу. 1. Игра «А 

теперь ты сам считай…» (лист 15, рис.1). 2. Игра «Рисуем овалы» (лист 

15, рис.2). 3. Физкультминутка «Быстро встаньте, улыбнитесь». 4. 

Чтение стихотворения В. Берестова «Лево, право»: 5. Игра «Раскрась 

правильно шарики» (лист 15, рис 3.). 6. Игра «Сколько котят в корзине?» 

(лист 15, рис.4). 7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

 

Занятие 16.  

Количество и счет: Знаки <,>; порядковый счет. Геометрические 

фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, круг. 1. Игра 

«Напиши правильно знаки» (лист 16, рис 1). 2. Игра» Смотри, считай, 

записывай» (лист 16, рис.2). 3. Физкультминутка «Быстро встаньте, 

улыбнитесь». 4. Игра» Сколько гостей пришло к Тане?» (лист 16, рис.3). 

5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 



 

 

Февраль  

Занятие 17. 

Количество и счет: числа и цифры 1-9. Величина: высокий, низкий. 

Ориентировка во времени: дни недели, ознакомление с названием 

месяца — январь. 1. Игра «Отгадай загадку». (лист 17, рси.1). 2. 

Ознакомление с цифрой 9 (лист 17, рис.2). 3. Ознакомление с крылатым 

выражением. 4. Физкультминутка «Зайцу холодно сидеть». 5. 

Ознакомление с названием месяца - январь. 6. Игра «Дорисуй 

правильно» (лист 17, рис.3). 7. Игра «Дни недели» (лист 17, рис 4). 8 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 18.  

Количество и счет: порядковый счет; сравнение смежных чисел. 

Величина: часть и целое. Геометрические фигуры: квадрат. 1. Игра 

«Слушай и считай» (лист 18, рис.1). 2. Игра «Считай и пиши» (лист18, 

рис.2). 3. Физкультминутка. См.п. 4 занятия 17. 4. Игра «Сложи 

квадрат». 5. Игра» Слушай, смотри, думай» (лист 18, рис 3). 6. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

Занятие 19.  

Количество и счет: число 10. Геометрические фигуры: 

выкладывание из счетных палочек трапеции, лодки, работа в 

тетради в клетку. Логическая задача: различия в двух похожих 

рисунках. 1. Игра «Отгадай загадку» (лист 19, рис.1). 2. Ознакомление 

с числом 10 (лист 19, рис 2). 3. Физкультминутка со стульчиками. 4. 

Трапеция из счетных палочек. 5. Рисование трапеции (лист 19, рис. 3). 6. 

Игра «Будь внимательным» (лист 19, рис.4). 7. Самоконтроль и 

самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 20.  

Количество и счет: цифры от 1 до 10; сложение числа 10 из двух 

меньших. Геометрические фигуры: круг, трапеция, треугольник, 

квадрат. Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 1. 

Отгадывание загадки. Письмо цифр (лист 20, рис.2). 2. Игра «Запиши 

пропущенную цифру» (лист 20, рис 2).3. Физкультминутка со 

стульчиками. 4. Игра «Примеров много, а ответ один» (лист 20, рис.4). 

5. Игра «Дорисуй недостающие фигуры» (лист 20, рис.4). 6. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Март  

Занятие 21.  

Количество и счет: решение задачи, соотнесение числа и цифры, 

знаки +, -. Геометрические фигуры: работа в тетради в клетку. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 

февраль. 1. Игра «Составь задачу, запиши решение» (лист 21, рис 1). 2. 



 

 

Игра «Кто отгадывал загадку?» (лист 21, рис 2). 3. Ознакомление с 

названием месяца- февраль. 4. Физкультминутка с пальчиками. 5. Игра 

«Помоги зверюшкам написать знаки» (лист 21, рис.3). 6. Игра «Рисуем 

кораблик» (лист 21, рис 4). 7. Самоконтроль и самооценка выполненной 

работы.  

 

 

Занятие 22.  

Количество и счет: решение задач на сложение и вычитание, 

порядковый счет. Геометрические фигуры: работа со счетными 

палочками. 1. Игра «Отгадай загадку» (лист 22, рис 1. 2). 2. 

Физкультминутка с пальчиками. 3. Игра «Считай, раскрашивай» (лист 

22, рис 3). 4. Задания со счетными палочками. 5. Игра «Закрась 

правильно» (лист 22, рис 4). 6. Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы.  

 

Занятие 23. 

Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание, 

составление числа из двух меньших. Ориентировка в пространстве: 

работа в тетради в клетку. Геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник. 1. Игра «Где пять?» (лист 23, рис 1). 2. Игра «Дорисуй 

правильно» (лист 23, рис 2). 3. Физкультминутка «Слушай, делай». 4. 

Игра «Отгадай загадку» (лист 23, рис 3). 5. Игра «Рисуем машину» (лист 

23, рис 4). 6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 24. 

Количество и счет: установления соответствия между цифрой и 

количеством предметов, знаки <,>. Ориентировка во времени: дни 

недели. Геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 1. Игра «Считай и рисуй» (лист 24, рис 1). 

2. Игра «Помоги написать знаки» (лист 24, рис 2). 3. Физкультминутка. 

4. Игра «Узнай, какой день недели» (лист 24, рис 3). 5. Игра «Кто в каком 

домике живет?» (лист 24, рис 4). 6. Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

Апрель  

Занятие 25.  

Количество и счет: решение задачи на сложение и вычитание. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 

март. Геометрические фигуры: четырехугольник, шестиугольник. 

1. Игра «Составь задачу» (лист 25, рис 2). 2. Физкультминутка» Ждут 

нас быстрые ракеты». 3. Ознакомление с названием месяца — март (лист 

25, рис.3). 4. Игра» Раскрась лишнюю фигуру» (лист 25, рис 4). 5. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 



 

 

Занятие 26.  

Количество и счет: решение задачи па вычитание, установление 

соответствия между числом и цифрой, работа в тетради в клетку. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. Геометрические 

фигуры: треугольник. Ориентировка во времени: части суток. 1. 

Игра «Отгадай загадку» (лист 26, рис 1). 2. Игра «Исправь ошибку 

художника» (лист 26, рис.2). 3. Физкультминутка. 4. Игра «Напиши 

правильно» (лист 26, рис 2). 5. Игра «Рисуем кошку из треугольников» 

(лист 26, рис 4). 6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 27.  

Количество и счет: решение задачи, отгадывание загадок, 

порядковый счет. Ориентировка во времени: дни недели, времена 

года. 1. Игра «Кого боится зайка» (лист 27, рис 1). 2. Игра «Реши задачу» 

(лист 27, рис.2). 3. Физкультминутка «Назови скорее». 4. Игра «Отгадай 

загадки» (лист 27, рис 3). 5. Самоконтроль и самооценка выполненной 

работы. 

 

Занятие 28.  

Количество и счет: решение математической загадки, сложение 

числа 10 из двух меньших. Геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник, Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе 

бумаги. 1. Игра «Отгадай загадку» (лист 28, рис 1). 2. Игра «Дорисуй 

цветы» (лист 28. рис.2). 3. Физкультминутка «Найди свое место». 4. Игра 

«Рисуем картину» (лист 28, рис.4). 5. Игра «Найди и раскрась» (лист 28, 

рис 4). 6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Май  

Занятие 29. 

Количество и счет: решение задач. Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Ориентировка во времени: 

ознакомление с названием месяца — апрель. Логическая задача: 

дорисовка предмета. 1. Игра «Составь и реши задачу» (лист 29, рис.1). 

2. Игра «Дорисуй правильно» (лист 29, рис.2). 3. Физкультминутка 

«Найди свое место». 4. Ознакомление с названием месяца — апрель 

(лист 29, рис. 3). 5. Игра «Дорисуй недостающую фигуру» (лист 29, рис 

4). 6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 30.  

Количество и счет: порядковый счет: решение математической 

загадки. Геометрические фигуры: рисование предмета из заданных 

фигур. Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. 1. 

Игра «Что растет на нашей грядке» (лист 30, рис 1). 2. Игра «Отгадай 

загадку» (лист 30, рис 2). 3. Физкультминутка «Прыгать заинька горазд». 



 

 

4. Игра «Нарисуй правильно» (лист 30, рис.3). 5. Игра «Рисуем лягушку» 

(лист 30, рис 4). 6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

 

Занятие 31. 

Количество и счет: порядковый счет, сложение числа 10 из двух 

меньших. Геометрические фигуры: треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения предметов из счетных палочек. 

Логическая задача: дорисовка предметов. 1. Игра «Кто за кем? (лист 

31, рис 1). 2. Игра «Дорисуй цветок» (лист 31. рис.2). 3. 

Физкультминутка «Прыгать заинька горазд». 4. Игра «Закрась 

правильно» (лист 31, рис 3). 5. Работа со счетными палочками. 6. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

Занятие 32.  

Количество и счет: решение задачи, примеров, соотнесение цифры с 

количеством предметов, стихи о цифрах от 1 до 10. Ориентировка во 

времени: ознакомление с названием месяца — май, закрепление 

знаний о месяцах — марте, апреле. 1. Игра «Составь задачу» (лист 32, 

рис 1). 2. Игра «Считай, записывай» (лист 32, рис.2). 3. Повторение 

стихотворений И.Блюмкина о цифрах. 4. Физкультминутка. 5. 

Ознакомление с названием месяца — май (лист 32, рис 3). 6. Игра «Кто 

какой пример решил?» (лист 32, рис 4). 7. Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы.  

 

2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ  

Работа с семьей. В первую очередь родителей необходимо познакомить с 

содержанием Программы «Математические ступеньки», особо отметив, 

что они являются участниками педагогического процесса.  

     Ориентировать родителей на развитие познавательных интересов, не 

оставлять без внимания вопросы детей, находить ответы на них в 

совместной деятельности. Учить с детьми считалки, пословицы с числами, 

числовыми значениями.  

     Привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях: 

проектах, праздниках, конкурсах «Веселая математика», «Зачем нужны 

цифры» и т.д.  

     Сотрудничество педагогов с семьей предполагает изменение модели их 

взаимодействия. Помимо традиционных форм (беседа, консультация, 

открытые занятия) педагогам и родителям предстоит работа по 

реализации совместных проектов, сетевому взаимодействию (сайт, 

электронная почта).  



 

 

     Педагогу необходимо информировать родителей о ходе усвоения 

ребенком содержания программного материала через индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов. 

Родителей желательно познакомить с дополнительным комплектом, 

рассказать, как использовать дополнительные пособия, игры, которые 

помогут ребенку лучше усваивать содержание Программы. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1 ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

  

В образовательном процессе  используются следующие виды контроля1:  

▪ Предварительный;  

▪ Текущий; 

▪ Периодический  

▪ Итоговый.  

 

 

Предварительный контроль – осуществляется перед изучением учебного 

курса. В устной беседе педагог знакомится с детьми, узнавая их общую 

социальную осведомленность, социальные элементарные знания и умения. 

Предварительный контроль имеет большое значение для определения 

познавательных возможностей детей и осуществления индивидуализации и 

дифференциации обучения, диагностики исходного состояния обученности 

ребенка с целью отслеживания его дальнейшего продвижения в обучении.  

Текущий контроль – осуществляется на всех этапах обучения, 

непосредственно в процессе усвоения, закрепления, систематизации знаний, 

умений, навыков и позволяет оперативно диагностировать и корректировать, 

совершенствовать знания детей, обеспечивает стимулирование и мотивацию 

их деятельности на каждом занятии.  

Педагог ведет визуальный контроль, наблюдение за каждым ребенком. 

Результат занятия – это выполненная работа ребенка (тетрадь – рисунок, 

задача, игра (логическая, развивающая), выученная загадка, потешка, умение 

задавать вопросы, проведение игры и т.д.).  

Периодический контроль – завершает образовательный процесс дошкольника 

по определенной теме, разделу, блоку и имеет целью обобщение и 

систематизацию знаний, проверку эффективности усвоения ребенком 

определенного, логически завершенного содержания материала (блок, 

раздел, тема). Он позволяет плавно переходить к изучению следующей темы 

(разделу, блоку). По окончании изучения темы проводится самостоятельная 

работа, игра-состязание и др.  

Итоговый контроль – осуществляется в заключении образовательного 

процесса, выполняет задачу обобщения и систематизации материала по 

всему курсу, проводится в конце учебного года (результат обучения за год).  

Все перечисленные выше виды контроля осуществляются с помощью 

разнообразных методов и форм проверки знаний, умений, навыков:  

Устная проверка: индивидуальный и фронтальный опрос.  

                                                           
 

 



 

 

Индивидуальный опрос – предполагает включение в работу одного 

опрашиваемого, позволяет выявить глубину усвоения материала, но требует 

больших временных затрат, а также необходимости активизировать 

деятельность других детей, обеспечивая их включенность не только в 

качестве слушателей, но и активных участников (дополнения, анализ ответа).  

Фронтальный опрос (репродуктивная и эвристическая беседа) – создает 

условия для включения в него большего количества опрашиваемых, но не 

позволяет выявить глубину усвоения материала, системность знаний и 

логичность их изложения.  

Письменная проверка: самостоятельная работа, индивидуальные задания 

(работа в тетрадях). Основным достоинством письменного опроса является 

самостоятельный характер работы детей, обеспечивающий объективность 

данной формы контроля при условии предъявления индивидуальных 

заданий.  

Практическая проверка (контрольно-практические работы): позволяют 

выявить степень усвоения детьми конкретных умений и навыков, а также 

степень освоения ими теоретических знаний, готовность использовать их в 

практической деятельности.  

Смешанная форма контроля: осуществляется на основе одновременного 

применения нескольких форм и методов проверки результатов учебной 

деятельности.  

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим 

подходом ее основной целью становится создание условий для 

накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

освоения способов познания, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, 

именно воспитание активной, творческой личности, готовой к 

самоизменению и успешной самореализации, становится главной целью 

образования на всех без исключения его уровнях. 

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким 

уровнем готовности к систематическому обучению, испытывают ряд 

затруднений при освоении содержания учебного материала, так как не 

успевают в заданном темпе осваивать новые способы добывания знаний. 

В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности является одной из важнейших задач дошкольного образования 

и условий обеспечения непрерывности образовательного процесса, что 

нашло свое отражение в Законе РФ «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции 

образования полученные конкретные знания рассматриваются авторами не 

как самоцель, а как средства развития личностных качеств ребенка, 

формирования у него первичного опыта выполнения таких универсальных 

действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация затруднения в 

деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 



 

 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и 

оценивание, исправление ошибок и др. 

Поэтому конкретное содержание в программе «Игралочка» подчинено 

задаче общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, 

формирования у них предпосылок разных стилей мышления, что 

 станет фундаментом для развития умения учиться и изменять себя, 

способности к саморазвитию. 

Задачи комплексного развития в программе «Игралочка» определены с 

учетом развития познавательных процессов и способностей детей 

дошкольного 

возраста, особенностей становления познавательной деятельности и развития 

личности ребенка. 

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они 

повторяются на каждой возрастной ступени, поскольку развитие 

перечисленных выше мыслительных операций, навыков, умений и, особенно 

опыта выполнения универсальных действий – это длительный процесс, 

требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

 

3.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение программы «Игралочка» не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации детей. 

При этом, реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации 

ее целей и задач. Для педагога важно иметь объективную картину развития 

каждого ребенка, поскольку на основе диагностических данных 

выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка, 

корректируется содержание работы, подбираются оптимальные формы 

взаимодействия с детьми. 

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Игралочка» является определение 

педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую 

диагностику, основанную на наблюдении за детьми и моделировании 

несложных диагностических ситуаций, которые можно проводить с детьми 

индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек). 

Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой половине дня 

в середине недели (со вторника по четверг). Нецелесообразно предлагать 

диагностические задания ребенку, который пришел после болезни, находится 

в непростой жизненной ситуации (развод родителей, смена места жительства 

и пр.). 

 

 



 

 

3.3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

Воспитатель наблюдает за детьми либо моделирует диагностическую 

ситуацию.  

3 балла – высокий уровень развития (соответствует возрастной норме) 

2 балла – средний уровень развития (ниже возрастной нормы) 

1 балл – низкий уровень развития (не соответствует возрасту) 

Количество и счет 

Методика изучения уровня сформированности количественных 

представлений (Методика «Посчитай»). 

Цель: выявление уровня развития количественных представлений, 

умения ребенка выполнять счетные операции в умственном плане 

(развитие наглядно-образного и элементов логического мышления). 

Стимульный материал: пятнадцать плоских палочек одного цвета, 

экран. 

Проведение обследования. 

Первый вариант: перед ребенком кладут 15 палочек и предлагают 

ему взять только пять, просят пересчитать и запомнить их количество, 

после чего закрывают эти палочки экраном. За экраном взрослый 

отнимает три палочки и показывает их ребенку, спрашивая: «Сколько 

там осталось палочек?» Если ребенок отвечает правильно, то ему 

предлагают следующие задания. Взрослый показывает две палочки, 

кладет их за экран к предыдущим двум. Не открывая экран, выясняет: 

«Сколько там стало палочек?» 

Обучение: в случае затруднений взрослый уменьшает количество 

палочек сначала до четырех, затем до трех. При этом используется 

открытое предъявление задания (экран убирается совсем). 

Второй вариант (устная задача): «В коробке лежало 4 карандаша. Из 

них два карандаша красных, остальные синие. Сколько синих 

карандашей лежало в коробке?» При затруднениях проводят 

обучение. 

Обучение: ребенку предлагают взять четыре палочки и с опорой на 

них решить задачу, предварительно повторив условие. Если ребенок 

задачу решил, то можно предложить аналогичную устную задачу: «У 

девочки было четыре воздушных шарика. Когда несколько шариков 

лопнуло, у нее осталось два шарика. Сколько шариков лопнуло?» 

Оценка результатов: 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий 

задачи; способ пересчета (действенный или зрительный); умение 

выполнять счетные операции по представлению в пределах 3, 4, 5: 

умение решать устные задачи. 

Высокий уровень: ребенок принимает задание и понимает его цель; 

зрительным способом пересчитываем палочки в пределах 5; 

выполняет счетные операции по представлению в пределах 5 

зрительным способом и мысленно решает предложенные устные 

задачи в пределах 5 – 3 балла. 



 

 

Средний уровень: ребенок принимает задание и понимает его цель; 

пересчитывает палочки в пределах 5 действенным путем 

(дотрагивается пальцем до каждой палочки); выполняет счетные 

операции по представлению в пределах 3; устную задачу 

самостоятельно решить не может; после обучения решает задачи 

только с использованием палочек – 2 балла. 

Низкий уровень: ребенок принимает задание; количественные 

представления сформированы на самом элементарном уровне – может 

выделить количество только в пределах 3 из множества; счетные 

операции по представлению выполняет только в пределах 3; устные 

задачи не решает – 1 балл. 

Ориентация в пространстве 

Методика изучения восприятия пространства: 

Цель: изучения восприятия пространства. 

Процедура проведения: «Покажи, что находится от тебя слева, справа, 

вверху, внизу? Покажи на себе левое ухо, правый глаз, левую руку, 

правое колено. Покажи правую ногу у куклы. В какой руке я держу 

карандаш? Покажи и назови, что находится справа, слева, вверху, 

внизу, спереди, сзади, ближе от тебя». 

Оценка результата: 

Возрастные нормативные показатели: в 5 лет ребенок употребляет 

множественные предлоги в самых разнообразных значениях, 

показывает направления от себя направо, налево, вверх, вниз и 

двигается в заданном направлении. В 6 лет обозначает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе и другим предметам. 

Высокий уровень: ребенок показывает направления от себя направо, 

налево, вверх, вниз и двигается в заданном направлении. Обозначает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе и другим 

предметам – 3 балла. 

Средний уровень: ребенок правильно показывает направления от 

себя, но затрудняется в обозначении словами направления – 2 балла. 

Низкий уровень: ребенок выполняет словесные задания с 

предлогами, затрудняется в их употреблении, понимании слов «слева – 

справа» – 1 балл. 

Ориентация во времени 

Методика изучения восприятие времени: (Методика «Беседа по 

вопросам») 

Цель: изучение восприятия времени. 

Стимульный материал: 

1.Сюжетные картинки с изображением специфических явлений 

природы для каждой части суток (утро, день, вечер, ночь); 

2.Сюжетные картинки со специфическими признаками четырех времен 

года. 

Процедура проведения: педагог просит ребенка: 



 

 

1. Покажи на картинке: утро-вечер, день-ночь. Назови части суток по 

порядку. 

- Как называются части суток, которые прошли? 

- Как называются сутки, в которых мы живем в настоящее время? 

- Как называются сутки, которые скоро наступят? 

2. Назови дни недели по порядку. 

- Сколько всего дней в неделе? 

- Какой день недели сегодня? 

- Какой день недели был вчера? 

- Какой день недели будет завтра? 

- Как называется первый, второй, четвертый, шестой день недели? 

3. Какое сейчас время года? Как ты догадался? 

- Какое время года наступит после осени? Перед весной? 

- Чем отличается зима от лета? 

- Чем они похожи? 

- Покажи и назови каждое время года на этих картинках. Когда можно 

кататься на санках, купаться в реке? Почему? 

Оценка результата: 

Возрастные нормативные показатели:  

1. Ребенок называет последовательно части суток, понимает 

«сегодня», «завтра», «вчера». 

2. Ребенок называет последовательно дни недели. 

3. Ребенок называет последовательно времена года, их отличительные 

признаки. 

Высокий уровень: 

1. Ребенок правильно и самостоятельно называет части суток, их 

последовательность – 3 балла. 

2. Ребенок правильно называет дни недели – 3 балла. 

3. Ребенок называет времена года, их отличительные признаки – 3 

балла. 

Средний уровень:  

1. Ребенок называет части суток с помощью взрослого – 2 балла. 

2. Ребенок называет дни недели и их последовательность с помощью 

взрослого – 2 балла. 

3. Ребенок называет только зиму и лето, остальные времена года 

показывает на картинке – 2 балла. 

Низкий уровень:  



 

 

1. Ребенок затрудняется в назывании большинства частей суток – 1 

балл. 

2. Ребенок затрудняется в названии большинства дней недели – 1 балл. 

3. Ребенок может выделить картинки с изображением только зимы и 

лета – 1 балл. 

3.4 Схема анализа соответствия образовательного процесса 

 

     Стиль общения взрослого с детьми: 

     Педагог использует демократический стиль общения (проявляет доверие и 

уважение к детям, стремится наладить эмоциональный контакт с каждым 

ребенком, получать от детей обратную связь, стимулирует их к творчеству, 

инициативе, старается вовлечь каждого ребенка в активное участие в общих 

делах, создает условия для самовыражения и проявления индивидуальности 

каждого). 

Занятая с педагогом – позиция в образовательном процессе: 

Педагог занимает партнёрскую позицию, в зависимости от решаемых 

образовательных задач выступает в роли: 

– организатора (создает развивающую предметно-пространственную среду, 

моделирует образовательные ситуации); 

– помощника (создает доброжелательную атмосферу, вдохновляет, 

наблюдает за настроением и состоянием детей, замечает и фиксирует успехи 

каждого, ситуации неуспеха, отвечает на вопросы, помогает тем, кому это 

необходимо). 

 

Общая атмосфера в группе: 

– Спокойный тон общения между всеми участниками. 

– Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

– Атмосфера доброжелательности, открытости. 

– Для каждого ребенка создается ситуация успеха. 

Мотивационная основа включения детей в деятельность 

Педагог ориентируется на: 

– личностно значимые мотивы (стремление к общению, к самореализации и 

самоутверждению, удовлетворение от процесса и результатов деятельности); 

– познавательный интерес; 

– эмоциональную сферу детей (стремление принять участие в судьбе 

персонажа, помочь кому-либо, порадовать близких и пр.). 

Формы организации детской деятельности: 

Педагог использует адекватные методы и формы организации детской 

деятельности (соответствуют возрасту, индивидуальным особенностям и 

возможностям детей, их интересам, потребностям). 

Чередование видов деятельности и форм активности детей: 

Педагог рационально чередует виды детской активности (в том числе 

двигательной) и формы работы (парные, групповые и индивидуальные). 



 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 

– Образовательное пространство безопасно, оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими возрасту, 

интересам детей, эстетическим и санитарным требованиям. 

– Разнообразные материалы обеспечивают индивидуализацию работы, 

комплексный подход к рассмотрению объекта или явления; игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей. 

 

Формы организации детской деятельности: 

Педагог оптимально соотносит методы и приемы активизации детей: 

– деятельностные (проблемные вопросы, побуждающий диалог, 

моделирование, экспериментирование, проекты и др.); 

– репродуктивные (рассказ, объяснение, показ и др.). 

Способы поддержки самостоятельности и инициативы детей: 

Педагог помогает детям: 

– понимать и самим формулировать цели своей деятельности; 

– предвидеть результат; 

– планировать свои действия; 

– осознавать условия, которые позволили достигнуть цели. 

Педагог организует взаимооценку и самооценку результата деятельности 

детей. 

Уровень сложности содержания: 

Содержание работы отбирается в соответствии с зоной ближайшего развития 

каждого ребенка на достаточно высоком, но посильном уровне сложности 

(проявляющемся в совместной деятельности со взрослым и другими 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности). 

Способы поддержки самостоятельности и инициативы детей: 

– Во всех видах деятельности педагог помогает детям зафиксировать 

сделанный новый шаг, достижение (совместное или индивидуальное). 

– Организуется взаимодействие и взаимопомощь детей. 

   

Интеграция образовательных областей: 

 – Педагог использует приемы формирования у детей целостного 

 представления о мире, бережного отношения к природе и уважительного 

отношения к окружающим людям в контексте взаимосвязи «человек – 

природа – общество». 

– Интеграция образовательных областей осуществляется на уровне общих 

целей и задач, методов и форм работы, видов детской деятельности, 

содержания. – Педагог оптимально соотносит интеллектуальную и 

эмоциональную, интуитивную и логическую составляющие 

образовательного процесса. 

Содержание и способы работы с детьми: 



 

 

– Педагог систематически включает в образовательный процесс проблемные 

ситуации и задания, предполагающие различные (при этом правильные!) 

варианты решения. 

 

Способы поддержки самостоятельности и инициативы детей 

– Педагог поддерживает самостоятельный выбор детьми материалов, видов 

активности, способов действия, участников совместной деятельности и 

общения. 

– Педагог поощряет выдвижение детьми собственных гипотез, фиксирует все 

версии, не отвергая ни одной. 

– Отрицательные оценки исключены; в случаях, когда ребенок ошибается, 

взрослый использует обороты типа: 

«Мишутка, это твой вариант, давай теперь 

послушаем, как думают другие ребята», 

«Объясни, почему ты так думаешь?», 

«Молодец, ты разобрался в своей ошибке!» 

– Педагог помогает детям осознать возможность существования разных 

точек 

зрения; побуждает детей слушать и слышать друг друга, быть терпимыми к 

иным мнениям. 

Содержание работы с детьми: 

Содержание работы способствует раскрытию творческого потенциала детей 

в различных видах детской деятельности –музыкальной, художественно-

эстетической, логической, двигательной и пр. 

Формы организации детской деятельности: 

Используемые педагогом методы и формы работы способствуют 

самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной, 

изобразительной, конструктивно-модельной и др.), сотворчеству детей и 

взрослых, нравственному развитию. 
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