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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативно-правовые аспекты программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

4. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

6. ФГОС ДО от 17.10.2013 №1155; 

7. Локальные акты Государственного Бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №75 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ). 

 

 

1.2. Введение. Направленность и актуальность программы 

 

Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание элементарных математических представлений, которые усваивают 

дети дошкольного возраста, вытекают из самой науки, ее первоначальных, 

основополагающих понятий, составляющих математическую действительность. 

Практическая значимость программы состоит в интегрированном обучении, 

что помогает избежать однотипности целей и функций обучения. Такое обучение 

одновременно является и целью, и средством обучения. 

Как цель обучения интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, 

познавать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии. 

Как средство обучения, интеграция способствует приобретению новых 

знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний. 

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 

деятельности, поэтому используется большое количество игровых упражнений. 
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Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не только 

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

его познавательных интересов и коммуникативных способностей. 

 

 

 

 

1.3. Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель программы: 

расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный 

перевод её в зону актуального развития, развитие познавательных и творческих 

способностей детей. 

 

Цель достигается путем решения поставленных задач в пяти 

образовательных областях. 

 

Область «Социально-коммуникативное развитие»:  

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

3. становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных достижений; 

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважения, отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

5. Формирование позитивных установок к различим видам труда и 

творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту и в социуме, в 

природе.  

 

Область «Познавательное развитие»: 

1. Обогащение знаний дошкольника новыми понятиями и 

систематизация полученной информации.  

2. Формировать умение находить причинно-следственные связи в 

процессе экспериментирования с предметами окружающего мира.  

3. Формировать и расширять представления о себе, своей семье, 

гендерной принадлежности 

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, 

сверстниками по поводу собственных наблюдений, впечатлений 

 

Область «Речевое развитие» 
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1. Овладение речью как средством общения 

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной речи  

4. Знакомство с художественной литературой  

 

Область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и 

впечатлений, без которых не смогут возникнуть склонность, тяга, интерес к 

эстетически значимым предметам и явлениям 

 

Область «Физическое развитие»: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их асоциального благополучия 

2. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развитие их физических качеств. 

 

 

1.4.  Условия реализации программы 

 

Программа «Игралочка – считалочка»» реализуется в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности учащегося во всех 

основных образовательных областях: 

• Социально – коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно- эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Успешная реализация программы обусловлена использованием в работе с 

учащимися форм и методов, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Занятия основываются на взаимодействии взрослого и учащихся 

при поддержке инициативы и самостоятельности детей, а также поддержке их 

положительной самооценки и уверенности в собственных силах. 

 

 

1.5. Принципы формирования программы.  

 

В программе обращается особое внимание на развитие качеств личности, 

особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые 

определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное 

обучение их в школе.  



6 

 

Исходя из этого, программа «Игралочка-считалочка» строится в 

соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, 

воображения, внимания, объяснительной речи, произвольности процессов, 

ценностного отношения к окружающему миру и к себе. 

Работа с дошкольниками по данной программе строится на основе 

следующей системы дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрес-

сообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

"открытие" его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, 

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления 

о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями 

обучения (принцип непрерывности). 

 

Изложенные выше принципы обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствуют сохранению и 

поддержке их здоровья. 

 

 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

К концу года у детей 4-5 лет должны сформироваться следующие 

умения: 

1. Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, форме, размеру; 

2. Находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, находить 

«лишний» предмет; 

3. Считать в пределах 8 в прямом порядке; 

4. Соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов; 

5. Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 
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6. Правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – 

уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, вверху – внизу, раньше – позже 

и т.д.) 

7. Определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); 

8. Показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева 

от неживого и живого объекта; 

9. Называть части суток; 

10. Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 

 

 

1.7. Мониторинг результативности реализации программы. 

 

Показатели результативности образовательной программы: 

 

Показатель 
Способы проверки усвоения 

содержания 

Уровень культуры обучающихся Беседа, наблюдение 

Уровень развития творческого 

мышления 

Выставки, конкурсы, оценка уровня 

выполнения творческих заданий 

Уровень развития познавательной 

активности 

Наблюдение, беседа, игра - 

импровизация 

Уровень развития мышления 
Диагностические задания, беседа, 

опрос. 

Уровень развития коммуникативных 

способностей 
Игра – беседа, наблюдение 

Уровень развития символических 

способностей (воображения и игры) 
Наблюдение, беседа 

 

Оценка результативности работы в группе включает педагогическую 

диагностику уровня развития детей и овладения ими программным материалом 

(тестирование), оценку удовлетворенности родителей работой педагога 

(анкетирование). Знания, умения и навыки контролируются на текущих занятиях, 

занятиях-повторениях, занятиях обобщениях. 

 

Более полное контролирование знаний детей проводится дважды: 

Первый раз – в сентябре, когда, чтобы выявить уровень знаний и умений 

ребенка. 
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Второй раз - в мае, итоговая диагностика знаний и умений ребенка, в 

результате которой педагог получает представление о знаниях ребенка. Педагог 

дает конкретные рекомендации родителям на лето. 

 

С целью презентации овладения детьми полученными знаниями 

проводятся «открытые» занятия с детьми для родителей, при организации участия 

в праздниках, в ходе проведения тематических праздников, например: «Праздник 

числа» и другие, постоянно действующие выставки достижений детей. Также 

педагог использует портфолио воспитанника (листы с выполненными заданиями). 

Листы с выполненными заданиями проверяются индивидуально у каждого 

ребенка. Если какое-либо задание вызывает трудность у большинства детей, 

целесообразно рассмотреть на последующих занятиях аналогичное в новой 

игровой ситуации, при индивидуальных затруднениях проводится 

индивидуальная работа и консультирование родителей. 

После проверки листы с дополнительными заданиями складываются в папку 

или вклеиваются альбом. Таким образом, формируется первое портфолио ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по дополнительной 

программе. 

 

Задачи, поставленные программой, решаются в процессе ознакомления 

детей с количеством и счётом, измерением и сравнением величин, 

пространственными и временными ориентировками. Программа включает 

задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной 

форме на разной степени трудности, с пространственными и временными 

ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на 

окружающий мир 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого 

из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с 

постоянным успехом. Для решения этой задачи включается материал различной 

степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь 

есть и стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной 

детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к решению, не знает 

заранее способа действий. Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной 

основе, включены задания, которые даются в схематизированной и знаковой 

форме. Такие задания в учебном пособии помечены звездочкой. Они 

предназначены для детей, более подготовленных, и могут выполняться только по 

их желанию. Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, 

является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного 

типа, развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. 

Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и 

коммуникативных способностей. 

Данная программа является модифицированной, реализация содержания 

программы развития математических представлений и подготовки к школе 

возможна на основании учебно-методического комплекта авторов Л.Г. Петерсон и 

Е.Е. Кочемасова «Игралочка» и авторов Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» (тетради на печатной основе, ч. 1-2, 3-4), 

ориентированного на развитие мышления, творческих способностей детей, их 

интереса к математике. 

Занятие не сводятся к работе за столом над страничкой учебного пособия. 

Пособие используется в основном для закрепления сформированных 

представлений и для организации самостоятельной работы ребенка. Само же 
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"открытие" должно происходить в ходе активного участия детей в дидактических 

и ролевых играх. 

Для того, чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. Если для проведения физкультминутки используется речевка, 

слова ее обычно разучиваются с детьми заранее. 

 

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми 

выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой 

для формирования у них правильной самооценки результатов своих действий. 

Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов 

занятия. В течение 2 - 3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях 

занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им 

понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет взрослому в 

последующем скорректировать свою работу.  

Структура рабочих тетрадей для занятий такова, что педагог в зависимости 

от конкретной ситуации (уровня подготовки детей, их количества, возможностей 

использования демонстрационного и раздаточного материалов и т.д.) может 

отобрать наиболее подходящие для его детей задания, сохраняя общую методику, 

общий подход и обеспечивая реализацию поставленных целей адекватными 

средствами. 

Обычно для работы в группе отбираются 3 – 4 задания, а остальные 

рекомендуется выполнить дома вместе с родителями, но только по желанию детей 

(задания, рекомендованные для занятий дома, предварительно разбираются на 

занятиях). Пособие предоставляет родителям, которые этого желают, внести свою 

лепту в дело развития и воспитания собственного ребенка. Совместный поиск 

решения проблем помогает организовать общение детей и взрослых, которое не 

только способствует лучшему усвоению материала, но и обогащает духовный мир 

ребенка, устанавливает связи между старшим и младшим, необходимые им в 

дальнейшем для решения как учебных, так и жизненных проблем. 

 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и 

образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют 

различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими 

различные варианты решения. Например, выбирая из предметов - "яблоко", "мяч", 

"кубик" - лишний предмет, дети могут назвать кубик, так как он отличается от двух 

других формой; лишним может быть яблоко, так как это фрукт, а остальные 

предметы - игрушки; лишним может быть и мяч, если он синий, а яблоко и кубик 

- красные. Работая с фигурами "Геометрического лото", дети могут подобрать 

разные фигуры, отличающиеся от маленького желтого квадрата одним признаком 
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- маленький желтый круг, большой желтый квадрат, маленький синий квадрат и 

т.д. 

 

Структура занятия. 

 

1. Введение в игровую ситуацию. На этом этапе осуществляется ситуационно 

подготовленное включение детей в познавательную активность. Это означает, что 

началу занятий должна предшествовать ситуация, мотивирующая детей к 

дидактической игре. 

2. Затруднение в игровой ситуации. Организуется актуализация знаний и 

предметная деятельность детей, возникшая в мотивированной ситуации. 

Завершение этапа связано с фиксированием затруднения в предметной 

деятельности и установлением его причины. 

3. «Открытие» нового способа действий. Детям предлагается и после 

согласования с ними, принимается новый способ действий. 

4. Воспроизведение нового способа действий в типовой ситуации. На этом этапе 

осуществляется выход из затруднения с помощью построенного способа действий 

и его использование в аналогичных ситуациях. 

5. Повторение и развивающие задания. Если позволяет время, в заключительную 

часть занятия возможно включение игры, направленной на развитие ранее 

сформированных способностей. 

6. Итог занятия. завершение совместно с детьми организуется осмысление их 

деятельности на занятии с помощью вопросов: «Во что играли?», «Что 

понравилось?» и т.д. 

Построение занятий в соответствии с перечисленными этапами 

обеспечивает поэтапную непрерывность учебного процесса между ступенями 

дошкольной подготовки и начальной школы. 

 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 

Игровые технологии формируют воображение и символическую функцию 

сознания, у ребенка возникает ориентация в собственных чувствах и формируются 

навыки их культурного выражения, что позволяет дошкольнику включится в 

коллективную деятельность и общение. Благодаря использованию игровой 

деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности учения. 

 

Технология «Педагогика сотрудничества» является по сути «проникающей» 

технологией. 

Целевые ориентации данной технологии: 

- Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

- Гуманно-личностный подход к ребенку. 

- Единство обучения и воспитания. 
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Методы обучения. 

-  Практические методы (упражнения, игры и моделирование). 

- Игровой метод предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, 

указаниями, вопросами.  

- Наглядные методы (наблюдение, рассматривание и т.д.). 

- Проблемно-поисковые методы. 

- Словесные методы (рассказ, беседа, чтение), основаны на применении 

словесных приёмов. 

 

 

 

 

 



13 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Обучение детей по программе рассчитано на 1 год. 

Возраст учащихся: 4-5 лет  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Форма проведения занятий - подгрупповая 

Продолжительность образовательной деятельности – 20 минут;  

 

Организация занятий:   

Занятия носят интегрированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач, на занятии учащимся предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний.  

Во время занятий широко применяются: 

• Игровые технологии,  

• Технологии исследовательской деятельности 

Занятия проводятся на основе интересов, потребностей и возможностей 

учащихся, не перегружая их эмоционально и умственно.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

• Дидактическая игра 

• Игры-задания 

• Создание игровых ситуаций 

• Сюрпризные моменты 

• Использование аудио техники 

• Творческая работа (рисование, лепка) 

• Итоговые занятия 

• Открытые занятия для родителей 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 

Начало 

обучения 

Окончание 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

01.11.2022г. 31.05 2023г. 28 18 ч. 40 мин подгрупповой 
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3.3 Учебно-тематический план занятий. 

 

 

Тема 
занятия 

Содержание занятий 

Повторение 
 
   Выявить уровень сформированности умений считать до трех, 
соотносить цифры 1-3 с количеством, различать геометрические 
фигуры по форме. 

Раньше, 
позже 

 
Уточнить представления об изменении предметов со временем, о 
временных отношениях «раньше» - «позже» («сначала»-«потом»). 

Счет до 
четырех. 
Число и 

цифра 4. 

Сформировать представление о числе и цифре 4, умение считать до 
четырех, соотносить цифру 4 с количеством. 

Квадрат 

 
Сформировать представление о квадрате как общей форме некоторых 
предметов, умение распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур; познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата. 

Куб 
 
Сформировать представление о кубе и некоторых его свойствах, 
умение распознавать куб в предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур. 

Вверху, 
внизу 

 
Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 
«верхний», «нижний». 

Сравнение 
по 
ширине 

 
Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», 
сформировать умение сравнивать предметы по ширине путем 
приложения и наложения. 

Счет до 
пяти. 
Число и 

цифра 5 

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение считать до 
пяти, соотносить цифру 5 с количеством. 

Овал 

Сформировать представление об овале, умение распознавать овал в 
предметах окружающей обстановки, выделять фигуры формы овала 

среди фигур разной формы. 

Внутри, 
снаружи 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотно 
употреблять их в речи. 
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Впереди, 
сзади, 
между 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», «между» и 
грамотно употреблять их в речи. 

Пара 
 
Уточнить понимание значения слова «пара» как двух предметов, 
объединенных общим признаком. 

Прямоугольн
ик 

 
Сформировать представление о прямоугольнике, умение распознавать 
прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры 

формы прямоугольника среди фигур разной формы. 

Числовой 
ряд 

 
Сформировать представление о числовом ряде, закрепить умение 
считать до пяти, соотносить цифры 1-5 с количеством, сформировать 
опыт обратного счета от 5 до 1. 

Ритм 
(поиск и 

составление 

закономерно

стей) 

Сформировать представление о ритме (закономерности), умение в 
простейших случаях видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или фигур. 

Счет до 
шести. 
Число и 

цифра 6. 

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение считать до 
шести и обратно, соотносить цифру 6 с количеством. 

Порядковый 
счет 

 
Сформировать представление о порядковом счете, закрепить умение 
считать до шести, умение соотносить цифры 1-6 с количеством. 

Сравнение 
по 
длине 

 
Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий», закрепить 
сравнение по длине, сформировать представление об упорядочивании 
по длине нескольких предметов, развивать глазомер. 

Счет до 
семи. 
Число и 

цифра 7. 

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение считать до 
семи и обратно, соотносить цифру 7 с количеством. 

Повторение: 
числа 
и цифры 1-7 

 
Закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном порядке, 
соотносить цифры 1-7 с количеством, находить место числа в 
числовом ряду. 
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3.4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Программа реализуется в соответствии с лицензией Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №75 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Приморского района Санкт-

Петербурга на право осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам, указанным в приложениях к лицензии, с Уставом, с 

тарификацией, приказами по образовательному учреждению. 

 

Кадровые условия: Программа может быть реализована педагогами 

дополнительного образования 

 

Санитарно-гигиенические условия реализации программы: 

 Учащиеся занимаются в сменной обуви. 

 Производится проветривание учебных кабинетов, согласно графику 

проветривания.  

 Производится влажная уборка, согласно графику уборки. 

 Освещение кабинета в соответствии с санитарными нормами и требованиями 

программы 

 

 

3.5. Материально-техническое и методическое обеспечение программы. 

 

• кабинет для занятий 

• раздаточный материал по темам 

• демонстрационный материал к изучаемым темам 

• касса цифр 

• карточки с изображением цифр 

• магнитные цифры и знаки 

• счётные палочки 

• «волшебный мешочек» 

• простые и цветные карандаши 

• палочки Кьюзенера 

• танграм 

• блоки Дьенеша 

• мозаика 

• игрушки 

• мячики 

• Картотека литературного материала 

• Картотека загадок 
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• Картотека динамических пауз 

• Касса цифр на магнитах – 1 

• Магнитные объемные цифры и знаки – 1 

• Наборы магнитных карточек: 

• «Знаки действий» -2 

• «Для устного счета» - 5 

• «Числовая горка» - 1 

• «Цифры» - 1 

• «Числа от 1 до 20» - 1 

• Наборы тематических картинок 

 

 

Подключение к интернету 

• Не требуется 

 

Наглядные пособия: 

Настольные игры: 

• «Фигуры» 

• Лото «Цифры» 

• «Счет до 5» 

• «Цветное лото» (от 4-х лет) 

• «Цвета» 

• «Цветные паровозики» (от 3-х лет) 

• «Учимся сравнивать» 

• «Где мышонок» 

• «Фигуры и формы» (от 3-х лет) 

• «Часть и целое» 

• «Формы» 

 

 

3.6. Список используемой литературы. 

 

1. Амонашвили Ш.А. В школу - с шести лет. - М., 2002. 

2. Аникеева Н.Б. Воспитание игрой. - М., 1987. 1. 

3. Асмолов А.Г. "Психология личности".- М. : Просвещение 1990г. 

4. Батурина Л. Я начинаю учиться. Пособие для детей дошкольного 

возраста.Вып.1.М., 1995. 

5. Безруких М.М., Ефимова СП. Упражнения для занятий с детьми, 

имеющими трудности при обучении письму. - Тула, 1997. 

6. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учебное пособие для 

студентов высш. Пед. учебных заведений. - М.: Изд. центр «Академия», 2005. 
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7. Бочек Е.А. Игра-соревнование “Если вместе, если дружно” //Начальная 

школа, 1999, №1. 

8. Венгер Л. А., Дьяченко М.О. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. - М., 1989. 

9. Власова Г.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. Пособие для 

учителя. Изд. 2- е, перераб.- М., 1996. 

10. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. - М., 

1993. 

11. Волина В.В. Учимся играя. - М., 1994. 

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991. 

13. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Под ред. 

А.А.Столяра. - М., 1991. 

14. Дорофеева Г.В.– «Школа 2000…», Математика для каждого: концепция, 

программы, опыт работы (под ред. М., УМЦ «Школа 2000…», 2000. 

15. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. Изд. 2-е. - М., 

1978. 

16. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. М., 

2001. 

17. Зак А. Путешествие в Сообразилию, или Как помочь ребенку стать 

смышленым. - М., 1997. 

18. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М., 1985. 

19. Ильина М.Н. Развитие ребенка с 1-го дня жизни до 6-ти лет. С-Пб., 2001. 

20. Карпенко М. Т. Сборник загадок. - М., 1988. 

21. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. - 

Ярославль, 1997. 

22. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М., 1995 

23. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. - М., 2000 

24. Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей» рабочая 

тетрадь для детей 

5 – 6 лет. М., «ТЦ Сфера», 2002г. 

25. Колесникова Е.В. «Тесты для детей 4 - 5 лет» 

26. Лопухина И. С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи. -М., 1995. 

27. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. - М., 1959. 

28. Мерзон А.Е., Чекин А.Л. Азбука математики. - М., 1994. 8. Математика 

от трех до семи / Учебное методическое пособие для воспитателей детских садов. – 

М., 2001. 

29. Новикова В.П. «Математика в детском саду» 6лет. М., «Мозаика-

синтез», 2005г. 

30. Новосёлова С.Л. Игра дошкольника. - М., 1999. 
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31. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. - М., 

1996. 

32. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», 1, 2  часть, М., «Ювента», 

2010г. 

33. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Методические рекомендации для 

учителя «Игралочка», 1, 

2 часть, М., «Ювента», 2010г. 

34. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Методический комплект «Игралочка», 

1, 2 часть, М., «Ювента», 2010г. 

35. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Практический курс математики для 

дошкольников. «Игралочка», 1, 2 часть, методические рекомендации для учителя 

.М., «Ювента», 2010г. 

36. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Рабочая тетрадь «Игралочка», 1, 2 часть, 

М., «Ювента», 2010г. 

37. Чилинрова Л.А., Спиридонова Б.В. Играя, учимся математике. - М., 

2005. 

38. Шевелев К.В. «Тесты по математике», М., «Ювента», 2010г. 

 

 

3.7. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. «Буду говорить, читать, писать правильно» Автор Г.Глинка. 

2. «Готов ли ребенок к школе» М.М.Безруких, М.,Вентана-Граф, 2001. 

3. «Дети с небес. Искусство позитивного воспитания».  Автор: Джон Грей» 

4. «Знакомлюсь с математикой» Автор В.Серова 

5. «Как помочь своему ребенку: справочник для неравнодушных 

родителей» Автор: Акимова Г.Е. 

6. «Малыши и математика»  Автор: Александр Звонкин 

7. «Мальчики и девочки – два разных мира» М., Линка-Пресс, 1998. 

8.       «Общаться с ребенком. Как?» Автор: Ю. Б. Гиппенрейтер 

9. «Одаренный ребенок: иллюзии и реальность»  Автор: В.С. Юркевич 

10. «Перехитрим малыша» Автор: Билл Адлер 

11. «Поверь в свое дитя» 

12. Автор: Лупан Сесиль 

13. «Право ребенка на уважение»   Автор: Януш Корчак 

13. «Развиваем восприятие» А.Левина, М., Олма-Пресс, 2004г. 

14. «Развиваем мышление» С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, М., Росмен, 2003. 

15. «Развиваю внимание» Авторы Н.Гатанова, Е.Тунина 

16. «Развиваю воображение» Автор Ю.Гатанов 

17. «Развиваю логику и сообразительность» Автор Ю.Гатанов 
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18. «Развиваю мышление и речь» Автор Г.Глинка 

19. «Развиваю память» Авторы Н.Гатанова, Е.Тунина 

20      «Разговор с родителями» Автор: Д.В.Винникот 

21. «Счастливый ребенок»  Автор: Гаррисон Стивен 

22. «Шахматы для самых маленьких»  Автор: Игорь Георгиевич Сухин 

23. Книги серии «Мой первый учебник», С.-П., Питер, 2008. 
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3.8. Приложение: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ и СПОСОБЫ ИХ 

ПРОВЕРКИ. 

 

Дата проведения _______________________ 

 

Педагог дополнительного образования ___________________________ 

 

 

Фамилия, имя ребёнка _____________________________________ 

 

Умение 

выделять 

и 

выражать 

в речи 

признаки 

сходства и 

различия 

двух 

предметов 

по цвету, 

форме, 

размеру 

Умение 

продолжа

ть ряд из 

предметов 

или фигур 

с одними 

изменяю 

щимся 

признако

м 

Умение 

находить 

общий 

признак 

группы, 

состояще

й из 3-4 

предметов

, находить 

«лишний» 

предмет 

Умение 

соотносит

ь запись 

чисел 1-8 

с коли 

чеством и 

порядком 

предметов 

Умение 

изображат

ь 

графическ

и 

«столько 

же» 

предметов

, сколько в 

заданной 

группе, 

содержа 

щей до 5 

предметов 

Умение 

считать в 

пределах 

8 в 

прямом 

порядке 

умение 

правильно 

устанавли

вать 

пространс

твенно-  

временны

е 

отношени

я, ориенти 

роваться  

по 

элементар

ному 

плану 

Умение 

узнавать и 

называть 

квадрат, 

круг, 

треугольн

ик, 

прямоуго

льник, 

шар, куб, 

находить 

в 

окружаю

щей 

обстановк

е 

предметы, 

сходные 

по форме 

Ито

го 

Оценка уровня развития: 

 

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный характер (низкий 

уровень); 

 

1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д. (средний уровень); 

 

2 балла –проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. (высокий). 
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Методика проведения обследования уровня развития 

математических представлений детей 

 

1. Умение пересчитывать предметы. 

Цель: выявить уровень овладения счетными навыками (фиксируется 

способ, который ребенок использует при пересчете: глазами, дотрагивается 

рукой, используется движение головой, переставляет матрешки в ряд). Перед 

ребенком по кругу расставлены 8 матрешек. Сколько матрешек? Сосчитай. 

2. Сравнение двух групп предметов. Цель: выявить способ сравнения 

двух групп предметов (множеств). Перед ребенком 9 уточек и 9 уточек в виде 

числовой фигуры буквы «Т». Сравни, где уточек больше, меньше. Почему ты 

так думаешь? Докажи. Ребенок может пересчитать уточки. 

Как еще можно определить, что их поровну? Ребенок может 

продемонстрировать способ наложения или приложения. 

3. Отсчитывание предметов. Цель: выявить технику счета и умение 

отсчитывать по заданному числу. Перед ребенком на столе 5 матрешек и 10 

кружков. Отсчитай на 1 кружок меньше, чем здесь матрешек и т. д. 

4. Сложение и вычитание. 

Найди ошибку и исправь ее. 7+2=9 8-2=10 14-1=13 6-1=7 6+2=7 20+1=19 

7-2=5 10-1=9 17+1=18 8+1=10 4-4=1 13+1=14. Дети производят 

вычислительные действия, исправляют ее. В установке детям отмечается, что 

ошибки можно исправлять разными способами. 

5. Представления о цифрах. 

Цель: выявить представления о цифрах. Перед ребенком цифры от 0 до 

10 в случайном порядке. 

Разложи цифры по порядку. Назови цифры, которые тебе показываю. 

Покажи цифры: 2,7,4,9,3. 

6. Умение оперировать представлениями о записи двузначных чисел. 

Перед ребенком на листе изображено число 12 – синим цветом, а число 

22 – красным. Здесь записаны два числа. Найди в них различие и сходство. 

7. Умение определять соседей числа 

….. 1….; ….. 5…..; ……17…..; 7 …. ….;….. ….. 10; …..19…… 

Детям предлагается определить соседей числа и вписать цифры. 

8.Умение сравнивать пары чисел и записывать с помощью знаков: 

больше , меньше, равно. 5….7; 6…2; 3…4; 5…8; 15…15; 17…18; 19…10; 0…6; 

28…27; … 99..100; 52…25; 10 100. 

9. Умение ориентироваться в математической задаче. 

Цель: выявить сложившиеся умения ориентироваться в арифметической 

задаче и решать ее. Рабочие красили забор. Сначала они израсходовали две 
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банки краски, а потом еще одна. Сколько банок краски потребовалось на 

покраску забора? (фиксируется ответ и рассуждения ребенка). 

10. Умение решать логические задачи. 

Цель: выявить умение решать логические задачи. 

По столбу ползла божья коровка. Проползла два метра и остановилась 

отдохнуть как раз в середине столба. Сколько еще метров осталось проползти 

божьей коровке до самого верха? 

11. Установление последовательности: событий, времен года, месяцев, 

дней недели. 

Разложи согласно последовательности событий и т д. (ребенку 

предлагается набор картинок). 12. Умение соотносить полоски по величине. 

Цель: выявить умения детей использовать способ соизмерения при 

построении ряда, знание терминов при словесном определении сравнительной 

величины элементов ряда. Перед ребенком в случайном порядке 5 полосок, 

отличающихся на 0,5 см ( 15, 15,5; 16; 16,5; 17 см ). Разложи полоски по 

порядку от самой длинной. (фиксируется способ соизмерения: приложение, 

наложение, глазомер, измерительные навыки). 

13. Умение классифицировать геометрические фигуры. 

Цель: выявить умение классифицировать геометрические фигуры по 

заданному признаку. На листе бумаги наклеены или нарисованы 

геометрические фигуры разные по размеру, цвету, конфигурации: большой и 

маленький круг; прямоугольный, равнобедренный, равносторонний 

треугольник; два квадрата; два прямоугольника, ромб, трапеция, 

пятиугольник. 

Рассмотри фигуры. Сколько их всего? Сколько разных цветов? Сколько 

разных типов фигур? (наивысший уровень, если ребенок объединяет в одну 

группу многоугольники или четырехугольники; низкий уровень, если 

перечисляет все фигуры.) 

14. Представления о геометрических формах. 

Цель: выявить представления ребенка о геометрических фигурах и 

умение определять признаки геометрических фигур (наличие углов). 

Перед ребенком на карточке в ряд изображены шестиугольник, 

пятиугольник, четырехугольник. 

Художник, рисуя эти фигуры, загадал одну хитрость. Разгадай ее и 

скажи, какую фигуру здесь надо нарисовать? Если ребенок не смог ответить 

на этот вопрос, тогда ему предлагается несколько карточек с разными 

фигурами, среди которых есть треугольник. Попробуй из этих фигур выбрать 

ту, которую надо нарисовать (треугольник). Попросить ребенка объяснить 

свой выбор. 
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15. Представление об условной мерке. Измерение длины. Перед 

ребенком картонная мерка длиной 2см. Предлагается с помощью мерки 

сравнить две линии по длине и результат записать цифрами и сравнить. 

Фиксируется способ сравнения, измерительные навыки. 

 

 

 

 

Оценка уровня освоения ребенком программного материала 

 

2 балла - ребенок имеет высокий уровень математических 

представлений, способность мыслить, рассуждать, понимать причинно-

следственные связи. Ребенок отвечает правильно и полно, аргументирует свой 

ответ, заметив ошибку или неточность, исправляет ее сам, объясняет, почему 

именно так надо ответить. 

1 балл - ребенок имеет математические представления, репродуктивно 

владеет ими, не умеет аргументировано обосновать их использование. Ребенок 

отвечает верно, но односложно, пытается объяснить ответ, используя 

формальное или поверхностное объяснение, самостоятельно и уверенно 

исправляет ошибки. 

0 баллов - ребенок имеет «размытые», поверхностные представления, 

применяет их наугад, не объясняет их использование. Ребенок отвечает наугад 

или с ошибками, объяснить свой ответ затрудняется, ошибки исправляет 

неуверенно, отказывается от ответа. 
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