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Введение 

Сравнение математических фигур и величин служит материалом для игр и 

обучения мудрости. (И. Г. Песталоцци 

 Для успешного освоения программы школьного обучения ребёнку 

необходимо не только много знать, но и последовательно мыслить, 

догадываться, проявлять умственное напряжение. Как известно, особую 

умственную активность ребёнок проявляет в ходе достижения игровой цели 

как на занятии, так и в повседневной жизни. Игровые занимательные задачи 

содержатся в разного рода увлекательном математическом материале. В 

истории развития методики обучения детей математике накоплено довольно 

много подобного материала, часть его доступна и дошкольникам. В пособии 

имеются задачи, игры, головоломки для работы с детьми 5-7 лет. На занятиях 

по формированию элементарных математических представлений такой 

материал включают в ход самого занятия или используют в конце его, когда 

наблюдается снижение умственной активности детей. Так, головоломки 

целесообразны при закреплении представлений ребят о геометрических 

фигурах. Во вне учебное время занимательные математические игры наряду с 

другими воспитатель использует для организации самостоятельной 

деятельности детей, основанной на их интересе. Формы организации ребят 

разнообразны: игры проводятся со всем коллективом воспитанников, с 

подгруппами и индивидуально. Педагогическое руководство состоит в 

создании условий для игр, поддержании и развитии интереса, поощрение 

самостоятельных поисков решений задач, стимулировании творческой 

инициативы. Смекалки, головоломки, занимательные игры у ребят вызывают 

большой интерес. Дети могут подолгу упражняться в преобразовании фигур, 

перекладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, по 

собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные качества 

личности ребёнка: самостоятельность, наблюдательность, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. В ходе 

решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, догадываться в поисках результата, проявляя при 

этом творчество. Эта работа хорошо активизирует мыслительную 

деятельность ребёнка. Все полученные знания и умения в дошкольном 

возрасте подготавливают к усвоению детьми на следующей ступени 

развития более сложных математических задач   

I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа « математика» (далее Программа) 

предназначена для развития математических и логических представлений детей 5 – 6 лет, 

основана на методических пособиях и рекомендациях    Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е., 

К. В. Шевелева. Работа по данной программе позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника. 

     Основная форма организации занятий по Программе – игровая, что позволяет приобщать 

ребенка к игровому взаимодействию, обогащать его математические представления, 



интеллектуально развивать дошкольника. Занятия по Программе также способствуют 

воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения преодолевать трудности, не 

бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения познавательных задач, 

стремиться к достижению поставленной цели.     

На занятиях широко используется занимательный материал: задачи-                                                  

шутки, загадки, задания на развитие логического мышления и др. 
«Чудо – шашки» 

Программа дополнительного образования по обучению детей дошкольного возраста игре в русские шашки 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратком, описательном и сказочном виде усвоение основ 

знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом отношении систематические занятия по данной 

программе должны приблизить начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, 

строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнёра. С дальнейшим 
совершенствованием техники игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении 

наиболее целесообразный ход. Она поможет воспитывать в детях дисциплинированность, 

усидчивость, умение концентрировать внимание и логически мыслить. И совершенно 

необходимо сохранять и развивать систему обучения шашкам в детском саду 
 

 

1.2.  Актуальность программы 

В отечественной и зарубежной педагогической теории, и практике накоплен 

определённый опыт по обучению детей дошкольного возраста элементарным 

математическим представлениям. Но, несмотря на наличие обширной литературы по 

проблемам дошкольного воспитания и развития, недостаточно обоснованы возможности 

обучения дошкольников математике в системе дополнительного образования, имеющей 

возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности каждого 

ребенка. Поэтому создание программы является актуальным. 

Все родители озабочены проблемой подготовки своих детей к школе, тем более, 

сегодня, когда открылось много новых образовательных структур: гимназий, лицеев, 

центров с приоритетными направлениями и др. Многие родители ищут школы с 

усложнённым программным содержанием, с добавлением так называемых специальных 

предметов: раннего чтения, математики, компьютерной грамоты, иностранных языков и т.д. 

В этом случае растёт информационное поле знаний, умений и навыков. Известный психолог 

Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди развития. «Правильно 

организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». Он писал, что 

педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития. «Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться имеющимся у 

ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои силы». 

Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выполняет важную 

функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и своевременно будет 

подготовлен ребёнок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Многие исследования педагогов и психологов показывают, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточный объём знаний, 

умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать, что – то новое. Поэтому 

главной целью дошкольной подготовки должно стать всестороннее развитие ребёнка: 

развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Очень важно воспитать в ребёнке любознательность, умение сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, быть самостоятельным в поиске ответов на возникающие вопросы. 

Разработанная Программа предназначена для развития и обучения детей 5 – 6 лет, 

основана на методических рекомендациях развития математических представлений и 

логического мышления у дошкольников К. В. Шевелева, Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е., 

учитывались теории А.В. Запорожца о самоценности дошкольного детства, Д.Б. Эльконина 



о ведущей роли деятельности в психическом развитии ребенка, Л.С. Выготского о 

развивающем обучении. 

При разработке занятий также используются методические пособия: 

• Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое пособие. Сост. З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Р.Л. Непомнящая, А.М. Вербенец. – СПб: Детство-Пресс, 2000г. 

• Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников, СПб: «Детство – 

Пресс», 2001г. 

• Нищева, Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников / Н.В. Нищева. - М.: Детство-Пресс, 2013. 

• Носова Е.А. «Использование игровых методов при формировании у дошкольников 

математических представлений». - Л.: 1990г. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.   «Игралочка ступенька к школе практический курс 

математики для дошкольников» пособие. Математика для детей 5-6 лет.  Москва, Ювента, 

2014г. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Задачи в кроссвордах», пособие: Математика для 

детей 5-6 лет.  Москва, Ювента, 2014г. 

Обучение математике в дошкольном возрасте является своевременным, носит 

общеразвивающий характер, оказывает влияние на развитие любознательности, 

познавательной активности, мыслительной деятельности, формирование системы 

элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем самым 

готовность к обучению в школе. 
Шашки знакомы и любимы многими, однако в последнее время интерес к игре снижается, во многом 

потому, что для занятий с дошкольниками взрослым не хватает времени. На первое место выходят 

компьютерные игры, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. 

Игра в шашки – одно из любимых народных увлечений. В неё играли и играют везде и всюду люди разных 

профессий и возрастов. С 1966 года, ещё со времен Советского Союза, а теперь и в Российской Федерации, 

проводятся командные соревнования школьников по русским шашкам. Дошкольники также принимают 

участие в этих соревнованиях. 

Дух партнёрства, товарищества, а позже и соперничества, сложно переоценить. Мирная шашечная борьба – 

это состязание в выдержке, логичности мышления, а также умении предвидеть развитие событий.  Ребёнку 

нужно думать над ходами, оценивать ситуацию на доске. В игре развивается психомоторика (дошкольники 

трогают, переставляют, бьют шашки противника), внимание, сосредоточенность, что так важно для 

последующего обучения в школе. 

 

 

 

1.3. Новизна программы. 

Новизна Программы состоит в том, что каждое занятие проводится в виде 

путешествий, игр, праздников, что не утомляет ребенка и способствует лучшему 

запоминанию математических категорий. 

Игровые приемы выполняют множество функций в процессе развития ребенка, 

делают образовательный процесс более легким и радостным, помогают качественно 

усваивать материал и ненавязчиво развивают необходимые компетенции. 

Отличительной особенностью Программы является выделение специфического 

акцента в содержании образования, который тесно связан с психологическими 

особенностями ребенка. Этот акцент, как и методические приемы (проблемно-игровые 

ситуации, деловые и дидактические игры, игры в парах, мини-группах и пр.), выделяется с 

учетом возраста. Использование индивидуальной дозировки в выборе содержания и 

повторяемости дидактических воздействий позволяет учитывать индивидуальный темп 

продвижения ребенка. 

К работе с детьми привлекаются родители, которым предоставляется возможность 

принять участие в итоговом занятии в роли равноправного партнера, познакомиться с 



достижениями детей, увидеть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками. 

Партнерство со взрослым, совместное решение проблемно-поисковых задач - основной 

путь организации образовательного процесса по Программе: не навязывать ребенку 

готовых знаний, а указать пути их приобретения. 

1.4. Цель и задачи по реализации программы. 

Цель: всестороннее развитие детей дошкольного возраста, формирование их умственных 

способностей и творческой активности, развитие необходимых элементарных 

математических представлений, решение проблемы адаптации к школе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Решать доступные творческие задачи - занимательные, практические, игровые, 

учить практическим действиям сравнения, уравнивания, счета, вычислений, 

измерения, классификации, видоизменения и преобразования, комбинирования, 

воссоздания; 

 Формировать представления детей об отношениях, зависимостях объектов по 

размеру, количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во времени; 

Развивающие: 

 Развивать психические процессы (слуховое и зрительно-пространственное 

восприятие, внимание, речь, память, воображение, зрительно-моторная 

координация); 

 Развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске способов 

решения; 

 Развивать способность самостоятельно решать доступные творческие задачи - 

занимательные, практические, игровые; 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности; 

 Воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе овладения 

предпосылками учебной деятельности. 

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. 

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и приёмы; 

интегрированные формы организации занятий. 
Цель программы. 

Популяризация игры в шашки. 

Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучение технике шашечной игры; 

2. Ознакомление с теорией шашечной игры. 

Развивающие: 

1. Развитие логического мышления, смекалки, наблюдательности, внимания дошкольников, умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед. 

Обучение умению ориентироваться на плоскости. 

Развитие стремления детей к самостоятельности. 

Воспитательные: 

1.Развитие социальных навыков детей, умения работать группой. 

2.Воспитание отношения к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и 

творческую направленность; 

3. Воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности, воли. 

Отличительные особенности программы. 



Программа рассчитана на подготовку и обучение игре в шашки детей старшего дошкольного возраста, 

начинающих «с нуля», направлена на формирование общей культуры детей и развитие интереса к игре как к 

интеллектуальному досугу, развитие интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

 

1.5. Возрастные особенности воспитанников 

Дошкольный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли не самую важную 

роль в развитии личности. 

Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться. Интеллектуальное 

развитие ребенка 5-6 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. 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. 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. 

Дети овладевают способами установления разного рода математических связей, 

отношений, например, способом установления соответствия между элементами множеств 

(практического сопоставления элементов множеств один к одному, использования приемов 

наложения, приложения для выяснения отношений величин). Они начинают понимать, что 

самыми точными способами установления количественных отношений являются счет 

предметов и измерение величин. Навыки счета и измерения становятся у них достаточно 

прочными и осознанными. Умение ориентироваться в существенных математических 

связях и зависимостях и овладение соответствующими действиями позволяют поднять на 

новый уровень наглядно-образное мышление дошкольников и создают предпосылки для 

развития их умственной деятельности в целом. 

Математические знания стимулируют интеллектуальное развитие ребенка, 

формирование его познавательных и творческих способностей 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

 

1.6. Срок реализации программы 

Срок реализации программы: 1 года.                                                                                      

Программа предназначена для детей 5-6 лет.                                                                                         

Занятия осуществляются 1 раз в неделю. 

Образование ведется на русском языке. 

 

1.7. Продолжительность занятия 

1 год обучения – 25 – 30 минут.                                                                                                              

Общее годовое количество часов – 34.      

                                                                         

1.8. Формы организации деятельности 



Основной формой работы с детьми является занятие, которое проводиться в 

игровой форме. 

На занятиях используются: индивидуальная работа, работа в парах, фронтальная 

работа. Постоянная смена видов деятельности позволяет повысить качество 

образовательного процесса и ограничить нагрузку детей. Обязательно в каждое занятие 

включены физкультурные минутки, которые позволяют детям расслабиться. 

 

Форма проведения итогов: диагностика (в конце года). 

 

Форма отчетности: итоговое занятие. 

 

При построении Программы используются следующие принципы: 

 от простого к сложному; 

 доступность содержания программы; 

 системность и последовательность материала; 

 наглядность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.   

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В рамках педагогической диагностики используются следующие методы: беседа, игра, 

игровые ситуации, анализ продуктов деятельности. Большое значение при проведении 

диагностики имеет наблюдение за ребенком на занятии: проявление им интереса к 

математике, желания заниматься. 

1.9. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возможные достижения ребёнка на этапе завершения 

обучения. 
       Прогнозируемые результаты 

- развитие умений анализировать, сравнивать, прогнозировать результаты деятельности; 

- повышение уровня развития мышления; 

- повышение интереса к игре 

К концу обучения дети должны знать и уметь: - Знать об истории появления шашек; - Белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, начальное положение, ходы, взятие; - Название шашечных фигур: простая шашка, дамка. - 

Правила хода и взятие шашки в дамки. - Ориентироваться на шахматной доске. - Правильно помещать шахматную 

доску между партнёрами. - Правильно расставлять шашки перед игрой. - Хорошо ориентироваться на шахматной 

доске. - Знать общие принципы разыгрывания парти 

 

 

Ожидаемые результаты (ориентиры к 6 годам): 

 Ориентировка в пространстве 

 Кубики Никитина «Сложи узор» 

 знать числа первого десятка и записывать их; 

 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; 

 «Графический диктант». 

 понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

 знать геометрические фигуры; 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

 Дидактические игры со счетными палочками. 

 располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

 делить предмет на 2 - 4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 

 называть последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

 "Математический маджонг". 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы 

 .Формы проверки результативности занятий 
- выпуск книг – самоделок собственных логических заданий; 

-подготовка и проведение детьми «Минуток смекалки» на занятиях; 

-соревнования по шашкам среди сверстников: членов кружка, воспитанников и выпускников детского сада – 

первоклашек, семейные соревнования (один взрослый +ребенок); 

-участие в городских и районных соревнованиях (личное первенство, командные турниры, семейные). 

  

 
Ожидаемые представления: 

 о единице измерения длины, веса, объема, денежных единицах; 

 о временных интервалах: временем суток, года; 

 об определении времени по часам; 

 о количественной характеристике числа. 

 

Форма подведения итогов по Программе - открытое занятие для родителей. 

 

II. Содержательный раздел 

2. 1. Годовой календарный учебный график 
Продолжительность учебного года с 20.09.2022 г. по 25.05.2023 г. 

Продолжительность образовательного процесса 34 недель 

Режим работы 1 раз  в неделю 

Продолжительность образовательной 
деятельности согласно возрасту 

25 минут 
 

 
2.2. Учебно-тематический план 

№ п\п Тема Теория Практика Итого 

1 

 Счет в пределах 5. Геометрические 

фигуры. 1 1 2 

2 Ориентировка в пространстве. 2 2 4 



3 

Простейшие геометрические 

представления 1 1 2 

4 Графические работы 2 2 4 

5 Ориентировка во времени 2 2 4 

6 «Часы и время»  2 2 4 

7 Беседа об игре в шашки 2 2 4 

8 Знакомство с понятиями: доска, фигуры 2 2 3 

9 

Изучаем правила игры. Простая шашка и 

дамка 2 2 4 

10 Решение задач – шашечных этюдов 3 2 5 

 Итого 17 17 34 

 
2.3.Тематический план занятий. 

1.Счет в пределах 5. Геометрические фигуры. (2 занятия) 
- Напомнить способы получения чисел первого пятка. 

- Упражнять в счете и отсчете предметов и порядковом счете в пределах 5. 

- Уточнить представления о свойствах предметов, о форме геометрических фигур – круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал. 

- Закрепить названия и последовательность осенних месяцев. 

- Закрепить умение различать и правильно называть геометрические фигуры 

2.Ориентировка в пространстве.(4 занятий) 
-ориентировка на листе в клеточку; 

-ориентировка в клеточке; 

 -ознакомление с цифрами и способами их написания; 

-ориентировка в кабинете по словесной инструкции; 

-понятия: слева, справа, вверху, внизу; 

-направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх, вперед, 

назад; 

-формирование представлений: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом, 

внутри, вне, глубоко, глубже; 

-спользование предлогов: в, на, над, под, за, перед, между, от, к. 

 

3. Простейшие геометрические представления(2 занятий) 
-сравнение предметов по форме; 

-сравнение предметов по цвету; 

-сравнение предметов по размерам; 

-сравнение предметов по длине и высоте; 

-сравнение предметов по ширине и толщине; 

-введение в активную речь понятий: большой, маленький; больше, меньше, одинакового 

размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, 

шире, одинаковые по ширине; тоньше, толще, одинаковые по толщине; одинаковые и 

нахождение в группе предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 1-2 признакам; 

-подбор и группировка предметов по 1-2 признакам; 

-изменение геометрических фигур по 1-2 признакам (размер, цвет, форма); 

-методы наложения и приложения; 

-прием попарного сравнения. 

4.Графические работы (4  занятий) 
-штрихование и раскрашивание; 

-рисование по памяти; 

-рисование узоров по клеточкам на слух; 

-срисовывание предметов по клеткам и по точкам; 

-дорисовывание недостающих частей предметов; 

-копирование точек, палочек, узоров, ломаных и кривых линий. 



5.Ориентировка во времени (4 занятий) 

-название дней недели; 

-название месяцев; 

-времена года, год; 

-формирование представлений: утро, день, вечер, ночь; 

-формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

6.«Часы и время» (4 занятий) 

-Научить детей ориентироваться во времени. 
-Совершенствовать навыки определения времени по часам, фиксируя его значение на циферблате. 

- Развивать у детей внимание, логическое мышление и речь. - 
-Уточнять и развивать у детей временные представления. 

-Оборудование: карточки с заданиями, часы. 

7.Беседа об игре в шашки(4 занятий) 
-История возникновения игры.  
-картинки, иллюстрации; 
-раздаточные материалы 
-схемы карточки-задания 
8.Знакомство с понятиями: доска, фигур(4  занятий) 
-Знакомство с игрой: простая шашка, доска, поля черные и белые. 
-научить детей обращаться с шахматной доской, фигурами.шахматные доски, 

-набор шашечных фигур 

9.Изучаем правила игры. Простая шашка и дамка(4 занятий) 
 

10.Решение задач – шашечных этюдов. 

 Итого 34 занятий. 

 

Перспективный план работы кружка «Юный математик» для детей 5-6 лет 

 

Месяц 

 

 

занятия 

 

Содержание 

 

Задачи 

Сентябр

ь 

3неделя Счет в пределах 5. 
Геометрические фигуры. 

- Напомнить способы получения чисел первого пятка. 
- Упражнять в счете и отсчете предметов и 

порядковом счете в пределах 5. 

- Уточнить представления о свойствах предметов, о 

форме геометрических фигур – круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал. 

- Закрепить названия и последовательность осенних 

месяцев. 
- Закрепить умение различать и правильно называть 

геометрические фигуры. 

- Учить детей правильно сидеть на занятии. 
- Развивать логическое мышление, внимание. 

4неделя Ориентировка в 

пространстве. 

Цель: Закреплять навыки ориентировки в 

пространстве (вверх, вниз, вправо, влево), развивать 

произвольно-зрительное восприятие, внимание. Ход: 
Необходимо расположить предмет в указанном 

положении (соответственно направлению стрелок). 

Октябрь 1неделя Кубики Никитина «Сложи 

узор». 

Цель игры: Развитие мелкой моторики, воображения, 

речи, внимания, формирование сенсорных эталонов 
цвета, величины и формы, пространственного 

ориентирования, комбинаторных способностей. Ход 

игры: Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 
граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 

цвета. Это позволяет составлять из них 1-, 2-, 3- и 

даже 4- цветные узоры в громадном количестве 



вариантов. Эти узоры напоминают контуры 

различных предметов, картин, которым дети любят 
давать названия. В игре с кубиками дети выполняют 

3 вида заданий 

2неделя . Развитие логического 

мышления « Танграм» 

Цель: Научить детей самостоятельно играть в игры-

головоломки, уметь выкладывать из комплекта 
геометрических фигур, самые различные силуэты. 

Задачи: Развивать пространственные представления 

детей, конструктивное мышление, логику, 
воображение, сообразительность. Развивать мелкую 

моторику, для подготовки детей к школе. 

Воспитывать терпение и усидчивость. Ход игры: 

Выложить изображение из набора геометрических 
фигур строго по образцу, используя весь комплект 

деталей целиком 

3 неделя Развитие понимания 
независимости числа от 

размера. Счет. Знаки: “=”, 

“<”, “>”. Ориентировка на 

листе бумаги. 
Развитие понимания 

независимости числа от 

расположения предметов в 
пространстве. Счет в 

пределах 10. Знаки: “=”, 

“<”, “>”. Форма. 

 

- Закрепить представление о том, что число 
предметов не зависит от их размеров. 

- Закреплять понятие: “=”. 

- Упражнять в счете предметов и воспроизведении 

указанного количества движений. 
- Учить устанавливать и воспроизводить отношения 

взаимного расположения геометрических фигур на 

плоскости. 
- Закрепление понятий: «посередине», «вверху», 

«над», «внизу», «под», «слева», «справа». 

- Закрепить представление о том, что число 

предметов не зависит от расстояний между ними. 
- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

10. 

- Закрепить понятие: “=” 
- Учить сопоставлять результаты зрительного и 

осязательно-двигательного обследования 

геометрических фигур. 
 

4 неделя Число и цифра 1. 

Знакомство с монетой 

достоинством в 1 руб. Счет 
на слух. Сравнение 

предметов. Знакомство с 

составом числа 2, цифра 2; с 
монетой достоинством в 2 

руб. Понятие «пара». 

Ориентировка на 

плоскости. 

Познакомить с числом и цифрой 1. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 
- Познакомить с монетой достоинством в 1 рубль 

- Упражнять в порядковом счете, в счете звуков. 

- Упражнять в сравнении предметов по длине и 
толщине. 

- Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по 

одному измерению, развивать глазомер. 

 - Познакомить с пословицами, в которых 
упоминается число 1. 

 -Познакомить с числом и цифрой 2. 

- Дать понятие «пара». 
 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Познакомить с монетой достоинством в 2 рубля, 
набором и разменом. 

- Познакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 2. 

- Упражнять в ориентировке на плоскости листа. 
- Развивать наблюдательность и память. 

Ноябрь 1 неделя «Колумбово яйцо» Цель: Учить читать схематические изображения, 

выстраивать образ по схеме. Задачи: Учить 



анализировать сложные формы и воссоздавать их из 

частей на основе восприятия и сформированного 
представления; развивать сенсорные способности у 

детей, пространственное представление, образное и 

логическое мышление, воображение, смекалку и 

сообразительность; формировать привычку к 
умственному труду; воспитывать навыки контроля и 

самоконтроля в процессе умственной деятельности. 

Ход игры: Выложить изображение из набора 
геометрических фигур строго по образцу, используя 

весь комплект деталей целиком. 

2 неделя Дидактические игры со 

счетными палочками. 

Цель: Учить выкладывать из счетных палочек 

силуэты геометрических фигур, предметов по 
образцу, по устной инструкции, по замыслу; учить 

решать логические задачи на построение и 

преобразование изображений геометрических фигур 
и предметов; развивать внимание, память, логическое 

мышление, мелкую моторику; Ход: Воспитатель 

предлагает детям различные задания со счётными 
палочками: 1. Составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек; 2. Изменение 

заданной фигуры путем удаления определенного 

количества палочек; 3. Преобразование заданной 
фигуры путем перекладывания определенного 

количества палочек. 

 

3 неделя  
«Соотношение числа и 

количества предметов» 

Цель: Учить устанавливать соответствие между 
числом и количеством предметов; закреплять умение 

считать предметы. Ход выполнения: Необходимо 

сосчитать количество отдельной группы предметов и 
линией (или стрелочкой) указать соответствующее 

число 

4 неделя «Сравни числа». Цель: Упражнять в сравнении числе и в определении, 

какое из двух смежных чисел больше или меньше 
другого Ход выполнения: Детям раздаются карточки, 

на которых необходимо сравнить два числа между 

собой и поставить соответствующий знак < , > или = 
  

 

 

Декабрь 1 неделя "Математический маджонг" Цель: закрепление навыков счетных операций, 
состава числа; развитие зрительного восприятия, 

логического мышления. Ход игры: На игровом поле в 

разном порядке выкладываются карточки. Суть игры 
- искать и удалять с игрового поля соответствующие 

друг другу пары, необходимо очистить все игровое 

поле 

2 неделя .«Математическое 

домино». 

Цель: Совершенствовать знания о составе изученных 
чисел. Формировать умение представлять числа в 

виде суммы двух слагаемых (на основе игры домино). 

Ход: В пустые ячейки домино дорисуйте такое 
количество точек, чтобы в сумме получить число, 

которое выбрало животное сверху 

3 неделя  

«Математический 
кроссворд». 

Цель: Способствовать развитию логического 

мышления, памяти; закреплять знания о составе 
числа. Ход: Ребёнку даётся кроссворд с примерами, с 

пропущенным числом или знаком, необходимо 



догадаться и подставить подходящее число или 

математический знак в соответствующие клеточки 

4 неделя Счет. Геометрические 
фигуры. 

 

Срез знаний (счет, деление 
предмета на равные части 

- Выявить умение увеличивать и уменьшать число на 
один, обозначать цифрой. 

- Закрепить знания о квадрате и прямоугольнике. 

- Учить обводить модели этих фигур и 
заштриховывать полученные контурные рисунки. 

- Упражнять в проведении линий в направлении 

сверху вниз и слева направо. 
- Выявить умение находить наиболее рациональные 

способы деления предметов на 2 и 4 равные части 

Январь 1 неделя Ориентировка на 

плоскости. 
Измерение. Счет. 

 

Срез знаний (форма). 
 

- Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, учить находить заданную 
точку. 

- упражнять в отсчете клеток, в зарисовке квадратов 

и в изменении их размеров. 
- Упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

 

2 неделя Упражнение «Домик дней». Цель: закрепление представлений о настоящем, 

прошедшем, будущем времени (понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра»). Материал: домик с тремя 

окошками, разноцветные полоски, подборка 

стихотворений. Ход игры: Педагог предлагает детям 
рассмотреть домик и говорит, что это «домик дней». 

Задания: - Как называется день, который уже прошел? 

(вчера) Он поселился в нижнем окошке. (вставляем 

голубую полоску в нижний кармашек) - Как 
называется день, который у нас сейчас, в настоящий 

момент? (сегодня). Он занял среднее окошко 

(вставляем синюю полоску) - Как называются день, 
который скоро наступит? (завтра) Он поселился в 

верхнем окне (вставляем фиолетовую полоску). 

Педагог читает детям стихотворение и предлагает 

детям «поселить стихотворение» в соответствующее 
окно 

3 неделя Моделирование круга из 

частей. 
Ориентировка в 

пространстве по плану. 

Прямой и обратный счет. 

Счет движений и 
воспроизведение по 

указанному числу. 

Знакомство с циферблатом 
часов 

- Учить называть предыдущее и последующее число, 

понимать выражения до и после. 
- Закрепить представление о треугольнике и круге. 

- Упражнять в обведении моделей этих фигур и 

заштриховке полученных контурных рисунков. 

- Учить составлять из частей круга полный круг. 
- Приучать детей правильно сидеть за столом, не 

мешать другим. 

- Закрепить навыки прямого и обратного счета в 
пределах 10. 

- Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам. 
- Уточнить представление о треугольнике, упражнять 

в зарисовке треугольников на бумаге в клетку и 

заштриховке их. 

- Закрепить навыки порядкового счета, умение 
определять пространственные отношения. 

- Упражнять в воспроизведении количества движений 

по указанному числу. 

4 неделя Закрепление знаний 

последовательности чисел 

и цифр. Счет. 

- Закрепить знание последовательности чисел и 

цифр. 



Измерение длины 

предметов. Смежные 
числа. Модель логического 

древа. Состав числа. 

- Упражнять в зарисовке квадратов и кругов на бумаге 

в клетку. 
- Упражнять в счете и в постановке вопросов со 

словом сколько, к группам предметов, изображенным 

на таблице. 

- Учить измерять длину предметов с помощью 
условной мерки. 

- Продолжать учить называть смежные числа к 

названному числу, понимать выражения «до» и 
«после». 

- Закреплять умение разлагать число 5 на два 

меньших числа. 

Февраль 1 неделя «Разноцветная неделька». Цель: Закреплять названия и последовательность 
дней недели, их цветовое соотнесение. Материал: 

разноцветные круги, цифры от 1 до 7. Ход игры: 

Педагог на демонстрационном круге указывает цвет 
и называет день недели, дети показывают 

соответствующую цифру. Вариант. Педагог 

показывает цифры от 1 до 7 по порядку, дети 
показывают соответствующий цвет на своих кругах и 

называют день недели. 

2 неделя Деление предметов на 2 и 4 

равные части с помощью 
мерки. Дни недели. 

Измерение длины по 

клеточкам. Ориентировка 

на плоскости. 

- Познакомить со способом деления предметов на 2 и 

4 равные части с помощью условной мерки. 
- Закрепить знание последовательности дней недели. 

- Закреплять умение увеличивать и уменьшать число 

на 1. 

- Закрепить представление о прямой и обратной 
последовательности чисел до 10; умение 

ориентироваться в цифрах от 0 до 9. 

- Закреплять умение разлагать число 6 на два 
меньших числа. 

- Учить называть последующее число. 

- Понимать выражения «до» и «после». 
- Упражнять в измерении длины по клеточкам. 

- Закрепить умение определять положение 

геометрических фигур по отношению к плоскости. 

3 неделя «Часы и время» Цель: - Учить детей определять время на часах. - 
Научить детей ориентироваться во времени. - 

Совершенствовать навыки определения времени по 

часам, фиксируя его значение на циферблате. - 
Развивать у детей внимание, логическое мышление и 

речь. - Уточнять и развивать у детей временные 

представления. Оборудование: карточки с заданиями, 

часы. Задания: «Что мы делаем сейчас?». Посмотри 
на картинки и назови то время, в которое ты делаешь 

это действие. Поставь стрелки на часах, обозначив 

нужное время. 

4 неделя Измерение объема сыпучих 

тел. Числовая ось. 

Ориентировка на 

плоскости, во времени. 
Измерение высоты 

предметов и объема жидких 

тел. Счет. 

- Познакомить детей со способом измерения объема 

сыпучих тел. 

- Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 
- Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в 

отсчете клеток. 

- Упражнять в определении времени по часам. 
- Закрепить названия и последовательность зимних 

месяцев. 



- Упражнять в измерении высоты предметов и объема 

жидких тел. 
- Дать детям представление о том, что сравнивать 

можно только те результаты, которые получены при 

измерении одной и той же меркой. 

- Упражнять в счете групп предметов, учить изменять 
количество групп и количество предметов в каждой 

из них. 

- Закрепить знание цифр 0-10. 

Март 1 неделя Беседа об игре в шашки Знакомство с чемпионами России по 

шашкам.Подготовка игровой зоны для 

детей.Входящий мониторинг уровня умений 

детей играть в шашки. 

 

 

2 неделя «Волшебная доска» История возникновения игры. Знакомство с игрой: простая 

шашка, доска, поля черные и белые. Цель: научить детей 

обращаться с шахматной доской, фигурами. 
3 неделя показательная игра для 

ознакомления. Изучаем правила 
игры. 

Игра детей с ограниченным количеством шашек 

4 неделя Знакомство с понятиями: доска, 
фигуры, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 
край, угол 

Дидактическое упражнение «Каждой фигуре – свой 

домик» (расставить шашки на доске).Изучаем правила 

игры. 

 

Апрель 1 неделя Изучаем правила игры. Простая 
шашка и дамка. 

Дидактическая игра «Найди дом для зверушек» 

(мелкие игрушки)» (где буква – название улицы, 

цифра – номер дома);Дидактическая игра « Посели 

матрешку в дом и назови её адрес» 

 

2 неделя Игра с ограниченным 

количеством шашек. 
 Кто быстрее переведет шашки на сторону соперника» 

(соблюдаем очередность хода) 
 

3 неделя Изучаем правила игры.Игра 

с ограниченным количеством 

шашек 

 

«Составь доску» (по вертикалям, по горизонталям). 
 

4 неделя Решение диаграмм. 

Изучаем правила игры. 

Игра с ограниченным 

количеством шашек 

  

Дидактическая игра «Чего не стало». 

Решение диаграмм. Двойная петля. 

 

 

 

Май 1 неделя Повторяем правила игры. Викторина «Кто лучше знает правила» (побеждает 

получивший большее количество звездочек за правильные 
ответы – ему вручается медаль « Знаток шашек»). 

2 неделя Решение задач – шашечных 
этюдов 

Изучаем правила игры: размены и их влияние на ход 

игры. 
 

3 неделя Решение задач – шашечных 

этюдов. 
Изучаем правила игры – ничья в шашках. 

4 неделя Индивидуальные игры парные игры детей. Решение диаграмм (подмечаем, 

сравниваем, анализируем). 
Итого 

в год 

  34 занятий 

 



2.4. Методика диагностики 

      

Задание № 1 «Угадай, сколько пуговиц в другой руке» 

1 часть Цель. Выявление знаний состава числа из двух меньших чисел. 

Материал. 

Демонстрационный: 10 предметов небольшого размера (фасолины), фишки – награда. 

Раздаточный: карточки с цифрами от 0 до 9 и 10. 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель прячет в двух руках 10 предметов. Предлагает детям угадать, как спрятаны 

предметы (сколько в какой руке), взяв для этого две карточки с цифрами. Детям, выбравшим 

числа, которые могут составить число 10, даются фишки – награда. Кто-то из детей, 

угадавших сочетание фишек, получает возможность предложить число, в которое будут 

играть дальше. Игра повторяется 5 раз. 

 Оценка. 

Показатель – уровень развития представлений о составе чисел от 3-х до 10-ти из 2-х 

меньших. 

Высокий уровень – дети, набравшие 5 фишек. 

Средний уровень – дети, набравшие 3-4 фишки. 

Низкий уровень – дети, набравшие 1-2 фишки. 

 

Задание № 2 

1 часть. Цель. Выявление уровня развития представлений детей о закономерностях 

образования чисел числового ряда. 

Материал: 

Демонстрационный: бубен, флажок, фишки для поощрения детей, правильно выполнивших 

задание. 

Раздаточный: карточки с цифрами до десяти. 

Инструкция к проведению. 

 Детям, правильно выполнившим следующие задания, даются фишки. 

 Поднять карточку с цифрой, соответствующей восьми ударам воспитателя в бубен. 

 Поднять карточку с цифрой, соответствующей семи взмахам воспитателя флажком. 

 Поднять карточку с цифрой, обозначающей число, на один больше, чем количество 

пальцев на одной руке. 

 Поднять карточку с цифрой, обозначающей число, на один меньше, чем количество 

на обеих руках. 

 Задумать число, меньшее семи, но больше четырех, поднять карточку с цифрой. 

 Задумать два числа, больше чем пять, поднять карточки. 

 Поднять карточки с цифрами для чисел на один больше и меньше шести. 

 Угадать, сколько сейчас лет мальчику, если год назад ему было девять. (назови число 

на ухо воспитателю.) 

Угадать, сколько лет сестре, если она на год младше семилетнего брата. Карточку с цифрой 

показать только воспитателю. 

Угадать, какое было задумано число, если после того, как к нему прибавили один, стало 

десять. 

Оценка. 

Показатель – уровень развития представлений о закономерностях образования чисел в 

числовом ряду. 

Высокий уровень – дети, набравшие 9-10 фишек. 

Средний уровень – дети, набравшие 5-8 фишек. 

Низкий уровень – дети, набравшие меньше 5 фишек. 

 

Задание № 3 «Придумай и реши задачу» 



2 часть Цель. Выявление умений составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Материал «Математический набор». 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям придумать задачу, «записать» её 

с помощью цифр и знаков. После выполнения задания каждому из детей предоставляется 

возможность рассказать свою задачу и объяснить, как он ее решил. Фиксируется 1) 

правильная формулировка задачи: наличие условий, вопроса, 2) правильная «запись» 

условия и решения задачи. 

Оценка. 

Показатель - умение придумывать и решать задачи на сложение и вычитание. 

Высокий уровень – дети самостоятельно и правильно придумывают задачи, формулируют 

условия, правильно «записывают» условие и решение в цифровом варианте, могут 

объяснить, как решалась задача (от… отняли (прибавили)…) 

Средний уровень – дети придумывают задачи, допускают ошибки (в формулировке 

отсутствует вопрос, в «записи» пропущены числа или знаки), однако исправляют их после 

замечаний воспитателя: «Все ли ты сказал?», «У тебя в записи есть ошибка» и т.д. 

Низкий уровень – дети придумывают задачи, в формулировке отсутствует вопрос, в 

«записи» пропущены числа или знаки. Не могут исправить ошибки после указания на них. 

 

Задание № 4 

Цель. Выявление умений ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

Материал: готовый графический план групповой комнаты. 

Инструкция к проведению. План располагается на столе в том помещении, которое на нем 

изображено. 

1. Перед действием каждого ребенка воспитатель поворачивает план на столе, а ребенок 

должен суметь правильно его сориентировать, соотнести с пространством комнаты. 

2. Воспитатель предлагает два типа задач: 

а) отгадать, где на плане нарисован какой-либо предмет данного помещения (например: 

кровать ребенка, стол); 

б) найти в комнате тот предмет, который воспитатель укажет на плане (обратная задача). 

Детям говорится: а) «Поверни план так, чтобы было удобнее сравнивать его с нашей 

комнатой». б) «Покажи где на этом плане нарисована твоя кровать». А затем: «Найди в 

спальне ту кровать, которую я покажу на плане» (указывается изображение на плане 

кровати, расположенной в другой части комнаты). Если занятие проводится в группе, 

ребенку предлагается указать на плане любой из предмет, находящийся в группе, а затем – 

любой реальный предмет, указанный воспитателем на плане. 

Оценка. 

Показатель – умение ориентироваться с помощью плана. 

Высокий уровень – дети выполняют все задания самостоятельно, безошибочно (четко 

ориентируют план, точно соотносят предметы в комнате с их изображениями на плане). 

Быстрота выполнения не учитывается. 

Средний уровень – дети, в основном с помощью дополнительных объяснений взрослого, 

могут выполнить все задания. иногда они выполняют их не совсем точно (например, не 

очень четко ориентируют план, или указывают не тот предмет, который надо, а 

расположенный по соседству). 

Низкий уровень – дети не узнают в изображении на плане отраженное на нем реальное 

помещение. 

 

Задание № 5 

 Цель. Выявление знаний о днях недели, о месяцах, о временах года.  

Материал: мяч. 

Инструкция к проведению. Дети встают в круг. 



1) Воспитатель предлагает детям назвать дни недели по порядку, передавая мяч по кругу 

(воспитатель передает мяч рядом стоящему ребенку говорит: «Понедельник», ребенок берет 

мяч, продолжает – вторник и передает мяч следующему и т.д.). 

2) У воспитателя мяч, он бросает мяч ребенку и задает вопрос. Ребенок возвращает мяч 

педагогу и отвечает. Какой сегодня день недели? Какой день недели будет завтра? Какой 

день недели был вчера? Какой день недели следует после понедельника? Назови выходные 

дни? Назови день недели, стоящий между четвергом и субботой. Какое сейчас время года? 

Какое время года наступит после зимы? (весны, лета, осени). Как называется первый месяц 

весны? (осени, зимы, лета) и т.д. 

Оценка. 

Показатель – количество правильных ответов.  

Высокий уровень – дети легко ориентируются во времени, дают правильные ответы на все 

вопросы. 

Средний уровень – дети отвечают не на все вопросы, допускают ошибки в ответах, на 

указание ошибки воспитателем, сами исправляют их. 

Низкий уровень – дети не отвечают ни на один вопрос. 

 

Задание № 6 

Цель. Выявление знаний о геометрических фигурах. 

Материал: набор геометрических фигур разной формы и величины: круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям отложить в сторону все 

многоугольники. После выполнения задания предлагает сказать, какие фигуры лежат на 

столе (круги и многоугольники). 

Оценка. 

Показатель – уровень знаний о геометрических фигурах. 

Высокий уровень – дети имеют четкие представления о геометрических фигурах, делают 

обобщение. 

Средний уровень – дети имеют представления о геометрических фигурах. С помощью 

воспитателя делают обобщение. 

Низкий уровень – дети путаются в назывании геометрических фигур, не могут обобщить. 

 

Задание № 7 «Найди сосуд с живой водой» 

Цель. Выявление умений измерять пользоваться меркой. 

Материал. На каждого ребенка один широкий сосуд в нем 5 стаканов воды (5 мерок) и один 

узкий сосуд в нем 4 стакана воды (4 мерки), счетный материал, мерка-стакан (из набора 

кукольной посуды), баночка. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям найти сосуд с живой водой. 

Сосуд с живой водой тот, в котором её больше. Определи где этот сосуд (ребенок пользуется 

мерным стаканчиком, счетным материалом). 

Оценка. 

Высокий уровень – дети самостоятельно справляются с заданием. 

Средний уровень – при измерении дети нуждаются в помощи взрослого, однако точно могут 

определить по количеству фишек (модели), в каком сосуде мерок больше. 

Низкий уровень -  дети не верно измеряют (получается большее количество мерок или 

меньшее), не могут определить в каком сосуде больше мерок. 

 

Задание № 8 

Цель. Выявление знаний о монетах их набором и разменом. 

Материал: набор монет (1,2,5,10 рублей, 1,5,10 копеек), фишки. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает детям выполнить задания, показать с 

помощью монет, правильно выполнившим даются фишки. 



1) Один набор цветной бумаги стоит 10 рублей. Подумайте, какими двумя монетами можно 

заплатить за набор цветной бумаги? 

2) Школьная ручка стоит 3 рубля. Какими монетами можно за нее заплатить? 

3) Открытка стоит 6 рублей. Какими монетами можно за нее заплатить? 

4) Как можно разменять 5 рублей? (2 рубля; 5,10 копеек) 

Оценка. 

Показатель – умение оперировать с монетами. 

Высокий уровень – дети, набравшие 6-7 фишек. 

Средний уровень – дети, набравшие 4-5 фишек. 

Низкий уровень – дети, набравшие меньше 3 фишек. 

 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение: 

•строительный набор (кирпичики); 

•кубики с сюжетными картинками (8—24 кубика) «Сказки», «Зоопарк», «Овощи и фрукты» 

и др.; 

•кубики Никитина: «Уникуб», «Чудо-куб», «Занимательные кубики»; 

•игры Никитина: «Сложи квадрат», «Дроби»; 

•рамки-вкладыши Монтессори; 

•наборы дидактический, арифметический; 

•арифметическое домино; 

•коллекция шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.); 

•мозаика детская; 

• коллекция мировых головоломок (Танграм, Гексамино, Пентамино, головоломка 

Архимеда и др.); 

 счетная и ученическая линейка, демонстрационный материал по каждой теме программы; 

•счетные палочки; 

•набор планов по ориентации в кабинете и на улице; 

•набор карточек с изображением различных моделей (для сборки конструктора); 

•наборы игрушек; 

•наборы пластмассовых плоскостных и объемных фигур; 

•магнитная доска с набором цифр; пособия: «Круглый год», «Я изучаю дни недели»; 

•цветные счетные палочки Кюизенера; 

•пособие «Домик». 

 

3.1. Техническое оснащение занятий 

1. Магнитная доска. 

2. Числовая ось. Разрезные цифры, картинки с предметами. 

3. Наборное полотно. 

4. Плакаты с цифрами, геометрическими фигурами. 

5.Наглядный материал: игрушки, объемные геометрические фигуры, бросовый материал. 

6. Часы разных видов. 

7. Картинки последовательности действий. 

8. Раздаточный материал: геометрические фигуры, цифры, полоски различных размеров и 

длин. 

9. Дидактические игры. 

10.Тетради, карандаши, линейки. 



11.Карточки с индивидуальными заданиями. 

12.Музыкальная аппаратура для проведения физминуток. 
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