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Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Занимательная математика-2»: социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Формирование и развитие математических 

представлений у дошкольников является основой интеллектуального разви-

тия детей, способствует общему умственному воспитанию ребенка-

дошкольника. Всем известно, что математика не только обладает уникаль-

ными возможностями для развития детей, приводит в порядок ум, но 

и формирует жизненно важные личностные качества, такие как: алгоритми-

ческие навыки, творческие способности, внимание и память. У детей 5-6 лет 

освоение математического содержания направлено, прежде всего, на разви-

тие познавательных и творческих способностей, умение обобщать, сравни-

вать, выявлять и устанавливать закономерности. В содержании обучения 

преобладают логические задачи, ведущие к познанию закономерностей, про-

стых алгоритмов. Освоение математического содержания направлено, преж-

де всего, на развитие познавательных и творческих способностей детей, та-

ких как умение, обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономер-

ности, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи. 

Отличительной особенностью программы является построение со-

держания работы с воспитанниками через занимательные задания по матема-

тике в тетради автора Е.В. Колесниковой.  Первые навыки использования 

тетради – то концентрация внимания и развитие предпосылок к учебной дея-

тельности. Ребёнку предоставляется возможность выполнять задания само-

стоятельно, а самое главное самому оценивать правильность его выполнения 

и самостоятельно исправлять ошибки. 

Адресат Программы: программа адресована воспитанникам старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет. Признаком возраста является начинающееся 

становление личности, овладение творческой деятельностью, познание и 

имитация мира человеческих взаимоотношений. Социальная ситуация разви-

тия характеризуется разделением системы отношений на две ветви: «ребенок 



4 

 

– взрослый» и «ребенок-ребенок». Главной направленностью жизнедеятель-

ности является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая 

игра. Кризисным моментом возраста является демонстративное поведение, 

отказ от правил и обязанностей. Появляется потребность в общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной 

сферы характерно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развитым 

самосознанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, 

правильной речью, целенаправленным анализирующим восприятием. Начи-

нает появляться произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Объем программы: 33 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю с октября по май во второй половине 

дня продолжительностью не более 25 минут. 

Формы организации: групповая. 

Виды занятий: классические, тематические, игровые. 

Срок освоения Программы: 33 недели, 8 месяцев. 

Цель программы: создание условий для познавательного развития де-

тей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных раз-

вивающих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи по разделам: 

1. «Количество и счет» 

 Закреплять счет в пределах 10. 

 Познакомить с цифрами от 6 до 10.  

 Учить писать цифры от 1 до 10 в клетке. 

 Учить составлять число из двух меньших, соотносить число, 

предмет, цифру (от шести до десяти). 

2. «Геометрические фигуры» 

 Закреплять представления о геометрических фигурах и их свой-

ствах. 

  Познакомить с геометрической фигурой- трапецией. 
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 Учить детей преобразовывать одни фигуры в другие (путём скла-

дывания, разрезания, выкладывания из счётных палочек). 

3. «Величина» 

 Учить детей делить предметы на четыре части, сравнивать часть 

и целое. 

4. «Ориентировка во времени» 

 Знакомить детей с названиями дней недели и месяцев. 

5. «Ориентировка в пространстве» 

 Учить определять положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

6. «Логические задачи» 

 Продолжать учить решать логические задачи, устанавливать за-

кономерности, анализ и синтез предметов сложной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Учебный план  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1 Число, цифра, форма 16 

1.1 Тема: «Число, цифра 1» 1 

1.2 Тема: «Число и цифра 2» 1 

1.3 Тема: «Числа и цифры 1, 2, 3. Квадрат» 1 

1.4 Тема: «Числа и цифры 1, 2, 3, 4» 1 

1.5 Тема: «Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5» 1 

1.6 Тема: «Число и цифра 6» 1 

1.7 Тема: «Числа и цифры 3, 4, 5, 6» 1 

1.8 Тема: «Числа и цифры, предметы 4, 5, 6» 1 

1.9 Тема: «Число и цифра 0» 1 

1.10 Тема: «Числа и цифры 0, 4, 5, 6» 1 

1.11 Тема: «Число и цифра 7» 1 

1.12 Тема: «Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» 1 

1.13 Тема: «Числа и цифры 1-8» 1 

1.14 Тема: «Числа и цифры 1-9» 1 

1.15 Тема: «Число и цифра 10» 1 

1.16 Тема: «Числа от 1 до 10» 1 

2 Порядковый счет 4 

2.1 Тема: «Порядковый счет» 4 

3 Ориентировка в пространстве 1 

3.1 Тема: «Ориентировка в пространстве. Овал» 1 

4 Геометрические фигуры  1 

4.1 Тема: «Геометрические фигуры: прямоугольник, тре-

угольник, квадрат, круг» 

1 

5 Ориентировка во времени 1 

5.1 Тема: «Ориентировка во времени» 1 

6 Решение задач 10 

6.1 Тема: «Решение задачи» 7 

6.2 Тема: «Решение примеров» 2 

6.3 Тема: «Решение математической загадки» 1 

Итого: 33 

 

 

 

 

 



7 

 

Календарный учебный график 

Таблица 2 

Дата нача-

ла учебно-

го года 

Дата окон-

чания 

учебного 

года 

Количе-

ство учеб-

ных недель 

Продолжи-

тельность 

каникул 

Сроки контрольных про-

цедур 

01.10.2019г. 29.05.2020г. 33 недели 

Каникулы не 

предусмотре-

ны 

с 01.10.19г. по 04. 10.19г. 

с 25.05.20г. по 29.05.20г. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
Таблица 2 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема 
Содержание дея-

тельности 

Материалы и обору-

дования 

Дата про-

ведения 

Дата про-

ведения 

по факту 

1 Число, 

цифра1 

Число, цифра1, ве-

личина, логическая 

задача на установ-

ление закономерно-

сти знакомство с 

названием осенних 

месяцев. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю до 

10" Карточка с циф-

рой1. Цветные каран-

даши. 

 

04.10.19 

 

2 Число и 

цифра2 

Число и цифра 2, 

знаки +, =, соотне-

сение формы пред-

мета с геометриче-

ской фигурой. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Циф-

рой2.Объёмные гео-

метрические фигуры: 

овал прямоугольник, 

квадрат круг. Цветные 

карандаши. 

 

11.10.19 

 

3 Числа и 

циф-

ры1,2,3. 

Квадрат. 

Числа и цифры 

1,2,3. Квадрат. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10" Цветные каран-

даши. Счетные палоч-

ки. 

 

18.10.19 

 

4 Числа и 

цифры 

1,2,3,4 

Числа и цифры 

1,2,3,4, соотнесение 

количества предме-

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

25.10.19  
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тов и цифр. Величи-

на. Логическая зада-

ча. 

до10". Цифры 1, 2, 3. 

Картинки (маленький 

слон, бегемот, ослик, 

жираф, большой мыш-

ка, муравей, зайчик, ли-

са). Цветные каранда-

ши. 

5 Числа и 

цифры 1, 

2, 3, 4, 5 

Числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5, сложение 

числа 5 из двух 

меньших. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Предметы от 1-5. 

Цветные карандаши. 

01.11.19  

6 Число и 

цифра 6 

Число и цифра 6, 

состав числа из двух 

меньших. Длина. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Предметы от 1-6. 

Цветные карандаши. 

Полоски разной длины. 

08.11.19  

7 Числа и 

цифры 

3, 4, 5, 6 

Числа и цифры 3, 4, 

5, 6. Знаки <,>,=. 

Квадрат, треуголь-

ник. 

Тетрадь для выполне-

ния Е. В. Колесникова 

"Я считаю до10". Кар-

точки с цифрами, зна-

ками. Счетные палочки. 

Цветные карандаши. 

15.11.19  

8 Числа и 

цифры, 

предме-

ты 4, 5, 

6 

Числа и цифры, 

предметы 4, 5, 6-

установление соот-

ветствия, загадки. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовые и 

предметные карточки 

от 4-6. Цветные каран-

даши. 

 

22.11.19 

 

9 Число и 

цифра 0 

Число и цифра 0, 

знак - логическая 

задача на установ-

ление закономерно-

сти, закрепление 

геометрических фи-

гур. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Карточка с циф-

рой 0, знак -. Карточки 

с предметами разной 

формы. Цветные каран-

даши. 

29.11.19  

10 Числа и 

цифры 

0, 4, 5, 6 

Числа и цифры 0, 4, 

5, 6. Ориентировка в 

пространстве, поня-

тия (слева, справа, 

впереди, сзади), 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Карточки с циф-

рами и предметами. 

06.12.19  
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нахождение разли-

чий. 

Цветные карандаши. 

11 Число и 

цифра 7 

Число и цифра 7, 

знаки =, +, матема-

тическая загадка, 

порядковый счет, 

деление квадрата на 

2, 4части. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Счетные палоч-

ки. Цветные каранда-

ши. Квадраты из бума-

ги 8х8см (3штуки), 

ножницы. 

 

13.12.19 

 

12 Числа и 

цифры 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, сложе-

ние числа7 из двух 

меньших, дни неде-

ли. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовые кар-

точки. Цветные каран-

даши. Мелкие игрушки 

от 1-7. 

 

20.12.19 

 

13 Числа и 

цифры 

1-8 

Числа и цифры 1-8, 

логическая задача 

на установление за-

кономерности. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой и Цвет-

ные карандаши. 

27.12.19  

14 Числа и 

цифры 

1-9 

Числа и цифры 1-9, 

логическая задача 

на установление за-

кономерности. Вы-

сокий - низкий. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовые кар-

точки. Ёлочки разные 

по высоте. Цветные ка-

рандаши.  

10.01.20  

15 Число и 

цифра10 

Число и цифра10. 

Выкладывание 

предметов из счет-

ных палочек. 

Нахождения разли-

чий. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Графические ри-

сунки (трапеция, лод-

ка), счетные палочки. 

Простой карандаш. 

17.01.20  

16 Числа 

от1до10 

Числа от1до10, 

сложение числа10 

из двух меньших, 

знакомство с зим-

ними месяцами. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Мелкие игруш-

ки, цветные карандаши. 

24.01.20  

17 Поряд-

ковый 

счет 

Порядковый счет, 

сложение числа из 

двух меньших, де-

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

31.01.20  
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ление предмета на 4 

части. 

до10". Мелкие игрушки 

от1-8. Круги диаметром 

6-8 (2 штуки), ножни-

цы. Цветные каранда-

ши. 

18 Поряд-

ковый 

счет 

Порядковый счет, 

сравнение смежных 

чисел, деление 

квадрата на 2, 4, 8 

частей, логические 

задачи. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Игрушки от1-

9.Квадраты из бума-

ги8х8(3штуки на каж-

дого ребенка), ножни-

цы. Цветные каранда-

ши. 

 

07.02.20 

 

19 Поряд-

ковый 

счет 

Порядковый счет, 

решение математи-

ческой загадки. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой каран-

даш. Игрушки для сче-

та. Графический рису-

нок лягушки из фигур 

(круги, овалы). 

 

14.02.20 

 

20 Поряд-

ковый 

счет 

Порядковый счет, 

сложение числа10 

из двух меньших, 

логическая задача 

на анализ и синтез 

предмета сложной 

формы, работа со 

счетными палочка-

ми. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой каран-

даш. Графический ри-

сунок из линий (дом, 

лодка, елка), счетные 

палочки. 

21.02.20  

21 Ориен-

тировка 

в про-

стран-

стве.  

Решение примеров, 

ориентировка в про-

странстве. Логиче-

ская задача на уста-

новление законо-

мерности. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовые кар-

точки от 7-8предметов. 

Цветные карандаши. 

28.02.20  

22 Фигуры: 

прямо-

уголь-

ник, тре-

треуголь

уголь-

ник, 

Знаки<,>, логиче-

ская задача на ана-

лиз и синтез. Фигу-

ры: прямоугольник, 

треугольник, квад-

рат, круг. Порядко-

вый счет. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Карточки с при-

мерами для сравне-

ния(<,>). Графический 

рисунок "кошки" из фи-

06.03.20  
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квадрат, 

круг.  

гур. Простой карандаш. 

23 Ориен-

тировка 

во вре-

мени 

Установление соот-

ветствия между 

цифрой и количе-

ством предметов, 

дни недели. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовая и 

предметные карточки. 

Простой карандаш. 

13.03.20  

24 Решение 

задачи 

Решение задачи, со-

отнесение числа и 

цифры, работа в 

тетради в клетку. 

Знаки +,-.  

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Карточки с циф-

рами, тетрадь в клетку. 

Простой карандаш. 

 

20.03.20 

 

25 Решение 

задач 

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние, порядковый 

счет, логическая за-

дача на анализ и 

синтез, работа со 

счетными палочка-

ми. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Математические 

загадки, счетные па-

лочки. Простой каран-

даш. Графические ри-

сунки (треугольник, 

квадрат, прямоуголь-

ник). 

 

27.03.20 

 

26 Решение 

задач 

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние, логическая за-

дача. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой каран-

даш. 

 

03.04.20 

 

27 Решение 

задач 

Решение задачи на 

вычитание. Уста-

новление соответ-

ствия между циф-

рой и числом, части 

суток. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовая и 

предметные карточки. 

Простой карандаш. 

Графический рисунок 

кошки из треугольни-

ков разного размера 

(большой, поменьше, 

самый маленький). 

10.04.20  

28 Решение 

задач 

Решение задачи, от-

гадывание загадок, 

порядковый счет. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Игрушки для 

17.04.20  
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счета. Простой каран-

даш. 

29 Решение 

задач 

Решение задач, ло-

гическая задача на 

установление зако-

номерности.  

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой каран-

даш. 

24.04.20  

30 Решение 

задач 

Решение задач на 

логику 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой каран-

даш. 

08.05.20  

31 Решение 

приме-

ров 

Решение примеров 

на сложение и вы-

читание, составле-

ние числа из двух 

меньших, ориенти-

ровка в простран-

стве. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Графический ри-

сунок машины (круги, 

прямоугольник). Чис-

ловая и предметные 

карточки. Простой ка-

рандаш. 

15.05.20  

32 Решение 

приме-

ров 

Решение примеров, 

времена года, за-

крепление знаний о 

месяцах, стихи о 

цифрах от1 до10. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Простой каран-

даш. 

22.05.20  

33 Решение 

матема-

тиче-

ской за-

гадки 

Решение математи-

ческой загадки, 

сложение числа 10 

из двух меньших, 

логическая задача 

на анализ и синтез, 

круг, овал, тре-

угольник. 

Тетрадь для выполне-

ния заданий Е. В. Ко-

лесникова "Я считаю 

до10". Числовые кар-

точки. Простой каран-

даш. Графический ри-

сунок из фигур (нева-

ляшка, зайка, рыбка). 

29.05.20  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года дети умеют: 

 считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться количествен-

ными и порядковыми числительными; 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, уравнивать не-

равное число предметов; 

 соотносить предметы по форме, по соответствующему признаку; 

 сравнивать предметы различной величины; 

 делить предметы на части и определять и сравнивать часть и це-

лое; 

 знает о днях недели, последовательности частей суток; 

 умеет определять местонахождение предмета по отношению к 

себе, к другим людям. 

 решать арифметические задачи и записывать решение; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Место проведения образовательной деятельности: помещение группы. 

Необходимое оборудование и материалы: 

 предметные и числовые карточки по темам;  

 мозаика;  

 объемные геометрические фигуры;  

 шаблоны из геометрических фигур;  

 игрушки; 

 цифры;  

 рабочие тетради;  

 тетради в клетку;  

 простой и цветные карандаши; 

 цветные счетные палочки;  

 ножницы. 

В начале и конце учебного года проводится педагогическая диагно-

стика детей. В своей работе используется два вида самоконтроля и самооцен-

ки (по образцу, словесной инструкции): 

1. Показывается детям заранее приготовленный лист с правильно вы-

полненным заданием и предлагаю сравнить свою работу с образцом. Если 

работа ребенка соответствует образцу -зеленый кружочек, одна ошибка- жел-

тый, много –красный. 

2. Задается вопрос детям по каждому заданию. Проводится работа над 

ошибками. 

 

1. Количество и счет. 

1.1. Умеет считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться ко-

личественными и порядковыми числительными. 

Методика: Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическое упражнение "Скажи сколько". 
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Материал: предметные картинки или мелкий счетный материал: мат-

решки, овощи, цветы и т.п. Количество каждой группы предметов разное 

(например, 5 матрешек, 6 цветов, 9 овощей, 10 бабочек). 

2. Дидактическое упражнение "Скажи, который по счету предмет". 

Материал: можно использовать материал первого задания, только рас-

ставить (разложить) картинки по одному (бабочка, матрешка, и т. п.) 

Содержание диагностического задания 

Ребенок считает количество предметов в любой группе. 

Вопросы: 

- Посчитай матрешек. Сколько их всего? 

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

Ребенок рассматривает предметные картинки (предметы) и определяет, 

каким по счету стоит матрешка, какая по счету бабочка? И т. п. 

Критерии оценки 

Сформировано - ребенок правильно считает (отсчитывает) предметы в 

пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числи-

тельными. Понимает и правильно отвечает на вопросы "Сколько?", "Который 

по счету?". 

На стадии формирования - ребенок правильно считает (отсчитывает) 

предметы в пределах 10. Правильно пользуется количественными числи-

тельными. Понимает вопрос "Сколько?" и правильно отвечает на него. До-

пускает ошибки при ответе на вопрос "Который по счету?". 

Не сформировано — ребенок допускает ошибки при счете (отсчитывании) 

предметов.  

 

1.2. Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, урав-

нивать неравное число предметов. 

Методика: Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическое упражнение "Сделай поровну". Материал: мелкий 

счетный материал. 
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Содержание диагностического задания 

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

на один. Например: 6 цветочков и 7 матрешек. Задание: посчитай группы 

предметов. 

- Сколько всего цветочков? 

- Сколько матрешек? 

- Кого больше (меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их стало поровну. 

- Как еще можно это сделать? 

Критерии оценки 

Сформировано- ребенок умеет сравнивать, устанавливать, какое число 

больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя 

способами (удаления и добавления единицы). 

На стадии формирования- ребенок умеет сравнивать, устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого. Затрудняется сразу уравнять группы 

предметов (делает это после дополнительных инструкций) или уравнивает 

их, но только одним способом. 

Не сформировано– ребенок считает правильно, но затрудняется уста-

новить, какое число меньше (больше) другого. Уравнять предметы не может. 

 

2. Геометрические фигуры. 

2.1. Соотносит предметы по форме, по соответствующему при-

знаку. 

Методика: Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра "Что где лежит?". 

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

ник, прямоугольник. Предметные картинки: мячик, шарик воздушный, пира-

мидка, колпак клоуна, кубик, пуговица, дорожный знак (треугольной фор-

мы), квадратные часы, квадратная коробка, конверт, флажок, книга. 
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Содержание диагностического задания 

Задания: 

- Рассмотри все геометрические фигуры и картинки. 

- Какие геометрические фигуры ты видишь? Назови их. 

- Чем отличаются круг и овал от других фигур? 

- Соотнеси картинку с геометрической фигурой. 

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

формы. 

Критерии оценки 

Сформировано- ребенок самостоятельно соотносит предметы по фор-

ме, называет геометрические фигуры и раскладывает их по соответствующе-

му признаку. 

На стадии формирования- ребенок знает все геометрические фигуры. 

Допускает 1—2 ошибки при соотнесении с предметами. 

Не сформировано- ребенок не знает всех геометрических фигур, за-

трудняется выполнить задание на соотнесение с формой предметных карти-

нок 

 

3.Величина 

3.1. Умеет сравнивать предметы различной величины 

3.2. Умеет делить предметы на части и определять и сравнивать 

часть и целое. 

Методика: Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра "Поставь елочки". 

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

2. Дидактическое упражнение. "Сравни полоски". 

Материал: полоски разной длины и ширины, 7-10 штук 

Вопросы: 

- Что ты видишь на столе? 

-Посмотри, все ли елочки одинаковы? 
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- Чем они отличаются? 

Содержание диагностического задания 

Задание: Поставь елочки в ряд в порядке убывания (возрастания), поль-

зуясь словами "самая высокая", "ниже", "еще ниже", "самая низкая". 

Задание: Разложи полоски по ширине, пользуясь словами "широкий", 

"уже", "еще уже", "самый узкий". 

Критерии оценки 

Сформировано- ребенок самостоятельно справился с заданием, не сде-

лав ни одной ошибки. Правильно размещает предметы в порядке возрастания 

(убывания) размера (длины, ширины, высоты). 

На стадии формирования— правильно размещает предметы в порядке 

возрастания размера, высоты, допускает ошибки при расположении полосок. 

Пользуется приемом наложения и приложения при выполнении задания. 

Не сформировано- ребенок требует дополнительных инструкций и по-

мощи взрослого при выполнении упражнений. Допускает большое количе-

ство ошибок 

 

4.Ориентировка во времени. 

4.1. Знает о днях недели, последовательности частей суток. 

Методика: Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра "Твой день". 

Материал: сюжетные картинки, где изображены разные виды деятель-

ности детей, следующие друг за другом на протяжении дня: уборка постели, 

гимнастика, умывание, завтрак, занятие и т. д. 

2. Дидактическое упражнение "Назови". 

Содержание диагностического задания 

Ребенок рассматривает картинки, изображающие разные виды деятель-

ности детей, следующие друг за другом на протяжении дня: уборка постели, 

гимнастика, умывание, завтрак, занятие и т. д. 
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Задание: разложи картинки по порядку, начиная с утра. Назови одним 

словом утро, день, вечер, ночь. (Сутки.) 

Вопросы: 

- Если вчера было воскресенье, какой день недели сегодня? 

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

Критерии оценки 

Сформировано- ребенок справился с заданием, не сделал ни одной 

ошибки, ответил на все вопросы. 

На стадии формирования- ребенок разложил картинки в соответствии с 

временем суток, но обобщающее слово назвать затрудняется. Допускает 1-2 

ошибки при ответе на вопросы о днях недели. 

Не сформировано- ребенок не справился с заданиями даже после наво-

дящих вопросов 

 

5.Ориентировка в пространстве. 

5.1. Умеет определять местонахождение предмета по отношению к 

себе, к другим людям. 

Методика: Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Игра "Встань где я скажу" 

Содержание диагностического задания 

Ребенок двигается в заданном направлении. Например: два шага впе-

ред, один шаг влево, три шага назад, два шага вправо. 

Вопросы: 

- Что ты видишь справа (слева) от себя? 

- Что ты видишь впереди (сзади) от себя? 

- Возьми игрушку и посади перед собой, сзади от себя, справа 

от себя и т. п. 

Критерии оценки 

Сформировано- ребенок правильно выполнил все задания воспитателя. 
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На стадии формирования- ребенок допускает ошибки в случае опреде-

ления право и лево по отношению к другим людям. 

Не сформировано- ребенок знает только направление вперед и назад. 

Все другие задания выполняет с ошибками. 

 

Результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в таблицу: 

- представление (умение) сформировано. 

- представление (умение) на стадии формирования. 

- представление (умение) не сформировано. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ «Занимательная математика-2»  

№ 
п/п 

ИМЯ РЕБЕНКА 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество и счет Геометрические 

фигуры 

Величина Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в про-

странстве 
1.Умеет считать (отсчи-

тывать) в пределах 10, 

пользоваться количе-

ственными и порядковы-

ми числительными. 

2.Умеет сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 10, урав-

нивать неравное число 

предметов. 

1.Соотносит предме-

ты по форме, по 

соответствующему 

при-знаку. 

1.Умеет сравнивать 

предметы различной 

величины. 

1.Умеет делить 

предметы на части и 

определять и сравни-

вать часть и целое. 

1.Знает о днях недели, 

последовательности 

частей суток. 

1.Умеет определять ме-

стонахождение предмета 

по отношению к себе, к 

другим людям. 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                
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