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1. Пояснительная записка 
Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Формирование элементарных математических представлений» социально-
педагогическойнаправленности. 
Актуальность. В настоящее время существует недостаточность детских дошкольных 
учреждений и как следствие этого - качественной подготовки детей к обучению в 
начальной школе. В то же время неуклонно возрастает потребность и желание родителей 
дать качественное дошкольное обучение и воспитание собственным детям, позволяющее 
им в дальнейшем гармонично и без стрессовых ситуаций перейти к обучению в школе. 
Сейчас никто уже не сомневается в том, что успешность обучения ребенка в школе во 
многом зависит от того, насколько хорошо он к ней подготовлен. Важен не столько объем 
знаний, полученных ребенком до школы, сколько готовность к сложному процессу 
обучения: умение слушать педагога, выполнять его указания, воспринимать задание и 
способы творческого его выполнения, развития самоконтроля. Огромную роль в 
умственном воспитании и в развитии интеллекта играет математика. В связи с этим 
возникает потребность в поиске нового содержания и средств, направленных на 
совершенствование процесса обучения и воспитания детей в подготовительных группах. На 
решение этой проблемы ориентирована данная программа. 
Программа модифицированная, и адаптирована к системе дополнительного образования. 
Разработана на основе программ Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной «Раз ступенька, два 
ступенька», Колесникова Е.В. «Математические ступеньки», М. Метлина «Математика в 
детском саду» в соответствии с нормативно –правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”  ( с последующими изменениями ) 

2. Приказ МО и Н РФ от 29/08/2013 № 1008 “Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 –р. 

4. Постановление главного государственного санитарС–эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей”. 

5. Письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
поддержки детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06- 1844 “ Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей”. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи МО и Н РФ от 18.11.2005 № 09 -3242 “Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ”. 

Цель: развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике.                                                                                                          
Задачи: 
1.Сформировать мотивацию обучения, ориентацию на познавательный интерес, радость от 
процесса творчества. 
2.Сформировать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнения, обобщения. 
3.Сформировать общеучебные навыки и умения (обдумывать действия, осуществлять 
решения  
4.Развивать наглядно-образное мышление, речь, мелкую моторику. 
5.Научить строить простейшие умозаключения. 
6.Воспитать интерес к предмету и процессу обучения в целом.                                                                  
Новизна. Исходя из этого, особенностью программы является развитие у детей готовности 
к обучению в 1 классе школы.  В ходе реализации программы дети овладевают 
математическими терминами: математические знаки, названия геометрических фигур.   
Можно выделить направления: 



1.Формирование необходимого уровня математических представлений о натуральном числе 
и арифметических действиях (числовая грамотность), величине и геометрических фигурах. 
2.Развитие логического мышления (мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, сериации, классификации).  Психических процессов (памяти, восприятия, 
произвольного внимания, творческого воображения и т.д.); 
3.Развитие личностных качеств детей (мотивационной готовности, нравственных качеств, 
воли, трудолюбия и т.д.). 
Программа включает следующие разделы: Количество и счет.Величина.Геометрические 
фигуры.Ориентировка во времени и пространстве.Логические задачи. 
В разделе «Количество и счет» дети знакомятся с цифрами от 1 до10. Учатся писать 
цифры от 1 до 10. Дети знакомятся с математическими знаками +,=,-, и т.д. и учатся их 
писать. Одной из самых сложных задач является задача составления числа из двух 
меньших. Овладение этой операцией – основа дальнейших действий с многозначными 
числами. Дети учатся соотносить число, предмет, цифру. При закреплении знаний о числах 
дети познакомятся с пословицами, стихами, загадками, считалками, в которых 
упоминаются числа. 
В разделе «Величина» дети учатся располагать предметы в возрастающем и убывающем 
порядке по величине, ширине, высоте, толщине и т.д.; развивать глазомер; учатся делить 
предмет на 2, 4 и более частей; учатся понимать, что часть меньше целого, а целое больше 
части. 
В разделе «Геометрические фигуры» дети знакомятся с тетрадью в клетку; 
знакомятся и закрепляют знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал; учатся преобразовывать одни фигуры в другие (путём складывания, 
разрезания); 
закрепляют умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов. 
В разделе «Ориентировка во времени и пространстве» дети закрепляют и углубляют 
временные представления о частях суток, временах года; 
учатся называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, 
какой будет завтра; ориентировка в пространстве; 
учатся определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; учатся 
ориентироваться в тетради в клетку. 
В разделе «Логические задачи» учатся решать логические задачи на сравнение, 
классификацию, на установление последовательности событий, анализ и синтез. 
Формы и режим занятий. Образовательная программа составлена на 1 год обучения. 
Рассчитана на детей в возрасте 6-7 лет.  Количество детей в группе 15-18. 
продолжительность занятий 30 минут, 15 минут перерыв. Занятия проходят два раза в 
неделю. Общее количество часов 68. В течение года состав детей постоянный. 
К концу обучения дети должны:  
Знать: 
 знаки сравнения «>»,   «<»,  «=»; 
 знаки сложения, вычитания «+»,  «-»; 
 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 
Уметь: 
 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их 

двумя способами; 
 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 
 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 
 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 
 соотносить цифру с количеством предметов; 



 узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; 
 в простейших, случаясь разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей; 
 выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 
 называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 
В ходе занятий у детей формируются навыки организованного поведения на занятии, 
приучаются быть сдержанными, поднимать руку тогда, когда они знают, как ответить на 
вопрос, терпеливо ждать, когда вызовут, готовить свое рабочее место, содержать пособия в 
порядке в течение всего занятия. 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы. 
Формой контроля и подведение итогов реализации программы является промежуточная 
аттестация, которая проводится по итогам полугодия (декабрь; май). 

Учебный план на 1 год обучения 
2. 1.Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 
Кол-во 
часов 

Теори
я. 

Практ. 

Подготовительный период. 10 2 8 
1. Вводное занятие. Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству. 
2 1 1 

2. Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 
неравенства. 

2 - 2 

3. Отношение: часть – целое. Представление о действии 
сложения (на наглядном материале). 

1 - 1 

4. Пространственные отношения: на, над, под. 1 - 1 
5. Пространственные отношения: справа, слева. 1  1 
6. Удаление части из целого (вычитание). Представление 

о действии вычитания (на наглядном материале). 
1 - 1 

7. Пространственные отношения: между, посередине. 1 - 1 
8. Взаимосвязь между целым и частью. Представление: 

один – много. 
1 1 - 

Числа от 1 до 10 и число 0. 42 13 29 
9. Число 1 и цифра 1 1 - 1 

10. Число 2 и цифра 2. Пара. 1 - 1 
11. Представления о точке и линии. 1 - 1 
12. Представления об отрезке и луче. 1 - 1 
13. Число 3 и цифра 3. 1 - 1 
14. Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 1 - 1 
15. Представления о ломаной линии и многоугольнике. 1 - 1 
16. Число 4 и цифра 4. Круг. 1 - 1 
17. Представления об углах и видах углов. 1 1 1 
18. Представления о числовом отрезке. 1 1 - 
19. Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 - 1 
20. Сравнение групп предметов по количеству на 

наглядной основе. Обозначение отношений: больше – 
меньше. 

1 - 1 

21. Число 5 и цифра 5. 2 1 1 
22. Обобщение знаний. 1 - 1 
23. Временные отношения: раньше, позже. 1 - 1 



24. Число 6 и цифра 6. 1 1 1 
25 Промежуточная аттестация  1 - 1 
26 Пространственные отношения: длиннее, короче. 

Сравнение длины. 
2 1 1 

27 Число 7. Цифра 7. 2 1 1 
28 Число 8. Цифра 8. Знаки «+», «=». 4 2 2 
29 Число 9. Цифра 9. Логические задачи. 4 2 2 
30 Число 0.Цифра 0. Знаки сравнения. 2 1 1 
31 Задачи и примеры на состав числа 1 - 1 
32 Время: часы, дни недели, сутки 3 1 2 
33 Число 10 и цифра 10. представления о сложении и 

вычитании в пределах 10 на наглядной основе. 
5 1 4 

34 Объемные геометрические  фигуры. Пирамида, 
цилиндр. 

1 - 1 

Составление и решение задач. 
Числа 10 - 20 

16 1 15 

35. Двузначные числа. Знакомство с десятком как счётной 
единицей. 

10 1 9 

36. Повторение-путешествие . Игра «Скоро в школу». 2 - 2 
37. Итоговая аттестация 1 - 1 
38. Игра-путешествие в страну математики. 3 - 3 

 ИТОГО: 68 25 42 
 

 
3. Содержание программы на 1 год обучения 

3.1. Содержание учебного курса  1 года обучения 
1. Тема: Вводное занятие. Свойства предметов. Объединение предметов. 
Разделы: логическая задача, геометрические фигуры. 
Теория: знакомство с математикой как с предметом 
Практика: формировать умения выявлять и сравнивать свойства предметов. 
2. Тема: Сравнение групп предметов. 
Разделы: геометрические фигуры, ориентировка во времени. 
Практика: формировать умение сравнивать группы предметов путем составления пар 
3.Тема: Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения (на наглядном 
материале). 
Разделы: количество и счет. 
Теория: знакомство со знаком «+» 
Практика: формировать представления о сложении как объединение предметов.  
4.Тема: Пространственные отношения: на, над, под. 
Теория: знакомство с пространственными представлениями. 
Разделы: величина, логические задачи. 
5. Тема: Пространственные отношения: справа, слева. 
Разделы: ориентировка в пространстве. 
Практика: развивать пространственные отношения: справа, слева 
6. Тема: Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания (на 
наглядном материале). 
Разделы: Количество и счет.  Геометрические фигуры 
Теория: знакомство со знаком «-« 
Практика: формировать представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее 
части. 
7. Тема: Пространственные отношения: между,  посередине. 
Разделы: ориентировка в пространстве 



Практика: уточнить пространственные отношения: между, посередине 
8.  Тема: Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 
Разделы: геометрические фигуры,  количество и счет. 
Теория: формировать представления о понятиях: один - много. 
9.Тема: число и цифра 1. 
Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логическая задача. 
Теория: познакомить с графическим рисунком цифры 1.  
Практика: научить писать цифру 1. 
10.Тема: число и цифра 2, знаки +, =, соотнесение формы предмета с геометрической фигурой, 
ориентировка на листе. 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, ориентировка в пространстве. 
Теория: познакомить с графическим рисунком цифры 2.  
Практика: научить писать цифру 2. закрепить умение соотносить  цифру 2 с количеством.  
11. Тема: Представления о точке и линии. 
Разделы: геометрические фигуры. 
Теория: познакомить с точкой, линией, прямой и кривой. 
Практика: научить изображать точку, линии на бумаге. 
12.Тема: Представления об отрезке и луче числа и цифры 1, 2. 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логическая задача. 
Практика: научить  изображать на бумаге отрезок и луч.  
13 Тема: Число 3 и цифра 3.числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количества предметов и цифр, 
величина, работа в тетради в клетку, круг, логическая задача. 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логическая задача. 
Теория: познакомить с графическим рисунком цифры 3.  
Практика: научить писать цифру 3,  закрепить умение соотносить   
цифру 3 с количеством.  
14.Тема: Представления о замкнутой и незамкнутой линиях 
Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логическая задача. 
Практика: научить чертить замкнутые линии и незамкнутые линии. 
15.Тема: Представления о ломаной линии и многоугольнике 
Разделы: количество и счет, величина, логическая задача. 
Теория: познакомит с понятиями ломаная иллиния, многоугольник. 
Практика: научить чертить ломаную линию и многоугольники.  
16.Тема: Число 4 и цифра 4. Круг. 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры. 
Теория: познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4, геометрической 
фигурой - круг. 
Практика: формировать умение соотносить цифру с количеством предметов, обозначать число  
четырьмя мя точками. 
17.Тема: Представления об углах и видах углов. 
Разделы: количество и счет, логическая задача. 
Теория: познакомить с видами углов (острый, тупой, прямой). 
Практика:  научить чертить все виды углов. 
18.Тема: Представления о числовом отрезке. 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, величина. 
Практика: формировать представления о числовом отрезке, приемах присчитывания и 
отсчитывания единиц с помощью числового отрезка.  
19.Тема: Пространственные отношения: впереди, сзади. 
Разделы: ориентировка в пространстве, количество и счет, ориентировка во времени. 
Практика: уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 
20.Тема: Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 
отношений: больше – меньше 
Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логическая задача. 



Теория: познакомить со знаками «<», «>». 
Практика: закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар. 
21.Тема: Число 5 и цифра 5. 
Разделы: количество и счет, величина, логическая задача. 
Теория: познакомить с цифрой 5, составом числа 5 
Практика: научить писать цифру 5,  закрепить умение соотносить  цифру 5 с количеством.  
22.Тема: Временные отношения: раньше, позже. 
Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, геометрические фигуры, логическая 
задача. 
Теория: уточнить временные представления детей. 
23.Тема: Число 6 и цифра 6. 
Разделы: количество и счет, величина, ориентировка во времени, логическая задача. 
Теория: познакомить с цифрой 6, составом числа 6 
Практика: научить писать цифру 6, закрепить представления о свойствах предметов, 
геометрические представления. 
24. Промежуточная аттестация . Занятие –зачет ( устный опрос, практические задания) 
25.Тема: Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины. 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логическая задача. 
Теория: познакомить с такими единицами измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень. 
Практика: закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения, счетные умения. 
26.Тема: Число 7. Цифра 7. 
Разделы: количество и счет, величина, геометрические фигуры, логические задачи. 
Теория: познакомить с цифрой 7, составом числа 7 
Практика: научить писать цифру 7, закрепить представления о свойствах предметов, 
геометрические представления. 
27.Тема: Число 8. Цифра 8. Знаки «+», «=». 
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логическая задача. 
Теория: познакомить с цифрой 8, составом числа 8, с математическими знаками. 
Практика: научить писать цифру 8, закрепить счетные умения в пределах 8. 
28.Тема: Число 9. Цифра 9. Логические задачи. 
Разделы: количество и счет, логическая задача, геометрические фигуры. 
Теория: познакомить с цифрой 9, составом числа 9 
Практика: научить писать цифру 9, закрепить счетные умения в пределах 9, закрепить умение 
находить признаки сходства и различия фигур. 
29.Тема: Число 0. Цифра 0. Знаки «–»,  
Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, ориентировка во времени. 
Теория: познакомить с цифрой 0, с числом 0, его свойствами. 
Практика: научить писать цифру 0 
30.Тема: Число 10 и цифра 10. представления о сложении и вычитании в пределах 10 на 
наглядной основе 
Разделы: количество и счет, логическая задача, геометрические фигуры. 
Теория: познакомить с цифрой 10, с числом 10, его свойствами. 
Практика: научить писать цифру 10, закрепить умение распознавать треугольники и 
четырехугольники.  
30.Тема: Двузначные числа. Знакомство с десятком как счётной единицей.Решение примеров 
на сложение и вычитание, составление числа из двух меньших, ориентировка в пространстве, 
работа в тетради в клетку, круг, прямоугольник. 
Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, геометрические фигуры. 
Теория: познакомить с образованием двузначных чисел. 
Практика: закрепить навыки счета, рисовать круг, прямоугольник. 
31.Тема: Знакомство с числами второго десятка,установление соответствия между цифрой и 
количеством предметов, знаки <, >, ориентировка во времени, дни недели, логическая задача на 
установление закономерностей, круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. 



Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логическая задача, геометрические 
фигуры. 
Практика: закрепить умение решать задачи, ориентироваться в тетради. 
32.Тема: Время, часы, сутки. Уточнение как определять время по часам. Знакомство с 
двузначными числами в пределах 100.решение задач на сложение и вычитание, логическая 
задача на анализ и синтез, четырехугольники, шестиугольник. 
Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логическая задача, геометрические 
фигуры. 
Практика: закрепить умения рисовать шестиугольник  
33.Тема: Десяток как счётная единица. Решение задачи на вычитание, установление 
соответствия между числом и цифрой, ориентировка во времени — части суток, работа в тетради 
в клетку, треугольники, понятия «большой», «поменьше», «самый маленький». 
Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, геометрические фигуры, величина. 
Практика: закрепить счет десятками, части суток.   
34.Тема: Повторение. Игра «Скоро в школу», решение задачи, отгадывание загадок, порядковый 
счет, дни недели, времена года. 
Разделы: количество и счет, ориентировка во времени. 
Практика: повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь целого и частей. 
35.Тема: Игра-путешествие в страну математики, решение математической загадки, сложение 
числа 10 из двух меньших, ориентировка на листе, логическая задача на анализ и синтез, круг, 
овал, треугольник. 
Раздели: количество и счет, ориентировка в пространстве, геометрические фигуры, логическая 
задача. 
Практика: закрепить представления о свойствах предметов, сложении и вычитании групп 
предметов, взаимосвязи целого и частей, геометрические представления. 
36.Тема: Промежуточная  аттестация занятие – зачет ( устный опрос, практические задания) 
37. Тема: Игра-путешествие в страну математики, решение математической загадки, сложение 
числа 10 из двух меньших, ориентировка на листе, логическая задача на анализ и синтез, круг, 
овал, треугольник. 

4. Методическое обеспечение программы 
4.1.Методы обучения и воспитания 

 
 Словесные методы (рассказ, беседа, описание, разъяснение); 
 Наглядные методы (учебный фильм, наглядные пособия); 
 Практические методы (дидактические игры, самостоятельная работа, практическая 

работа). Методы и приемы обучения используются в комплексе.  
 

4.2.Формы обучения. 
 

Форма проведения  занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, игра, 
путешествие, КВН.  
Форма организации детей на занятии:фронтальная, коллективная, индивидуально-
фронтальная. 
 
1 Количество и счет  
Форма проведения  занятий – игра, комбинированные. 
Форма организации детей на занятии – фронтальная, коллективная 
Теоретические задачи: познакомить с математическими знаками; упражнять в развлечении 
количественного и порядкового счета в пределах 10; решать логические задачи; познакомить со 
стихами, загадками, пословицами, в которых упоминаются числа математические знаки.  
Практические задачи: учить писать цифры от 1 до 10; записывать решение задачи; составлять 
числа от 3 до 10 из двух меньших 
 



2 Геометрические фигуры 
Форма проведения  занятий – игра, комбинированные, практические 
Форма организации детей на занятии - индивидуально-фронтальная. 
Теоретические задачи: закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал.  Ромб, трапеция, пятиугольник, шестиугольник.   
Практические задачи: учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания 
разрезания) учить рисовать в тетради в клетку фигуры, учить выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры, символические изображения предметов. 
 
3 Величина 
Форма проведения  занятий – игра, комбинированные, практические 
Форма организации детей на занятии - индивидуально-фронтальная. 
Теоретические задачи: развивать глазомер: учить понимать, что часть больше целого; 
Практические задачи: учить делить предмет на 2, 4 и более частей; учить располагать 
предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, 
используя соответствующие определения («большой», «поменьше», «еще меньше», « самый 
маленький»; « широкий», «уже», «самый узкий» и т.д.) 
 
4 Ориентировка во времени 
Форма проведения  занятий – практические 
Форма организации детей на занятии - индивидуально-фронтальная, по парам. 
Теоретические задачи: закрепить временные представления о частях суток, временах года, 
учить называть последовательно дни недели, месяцев 
Практические задачи: учить ориентироваться в тетради в клетку 
 
5 Логические задачи 
Форма проведения  занятий -  игра, комбинированные 
Форма организации детей на занятии - индивидуально-фронтальная. 
Теоретические задачи: развивать умения обобщать предметы по определенным признакам, 
находить сходство и различие, строить ответ путем рассуждения. 

Работа с детьми в программе строится на основе следующих принципов: 
Принципы обучения 

 Систематичность обучения; 
 Доступности; 
 Наглядности обучения; 
 Индивидуализация обучения. 

 
Принципы воспитания: 

 Единство требований и уважения личности ребенка; 
 Последовательность, преемственность, систематичность, единство; 
 Соответствие воспитания возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
Изложенные принципы не только обеспечивают решение задач интеллектуального и 
личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и творческого 
мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их здоровья. 

 
4.3.Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в середине (декабрь) и конце 
учебного года (май), которая состоит в определении качества усвоенных учащимися  знаний, 
умений и навыков - зачётное занятие 
Цель: определение уровня освоения знаний, умений, навыков по ФЭМП предусмотренных 
учебной программой. 
Форма: занятие – зачёт (устный опрос, практические задания) 



Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся, 
в форме  устный опрос, зачетное занятие. 

Практические и теоретические знания, умения и навыки учащихся определяются в ходе 
зачетного занятия, который в себя включает практические задания на выявления умений и 
навыков, теоретические знания определяются через устный опрос.  
Форма проведения - индивидуально.ЗУН отслеживается по следующим критериям: 
 

№ 
п/п 

 
ФИО 
учащег
ося 

Критерии оценивания  
 

Уровень 
освоения 

ДООП 
Теоретичес
кие знания 

 

Количест
во счет  

Величина Форма Ориентировк
а 

во времени 
в пространстве

 

1.        
 
Вопросы устного опроса: 
1. Назвать  числа по порядку от 1до10 
2.Назови геометрические фигуры (форма, цвет, размер) 
3.Назови дни недели по порядку 
5.Назови что находится над тобой, перед тобой, за тобой, 
слева, справа. 
6.Назови последовательно части суток 
7. Назови месяцы года по порядку 
8.Назови числа от 10 до 20 
Практические задания 
1.Количество и счет 
-нарисуй столько капелек дождя, какая цифра написана на туче 
2.Величина 
- раскрасить геометрические фигуры по словесной инструкции 
3.Форма 
- Из каких геометрических фигур построили узор? 
4.Ориентировка во времени и пространстве 
-Назови дни недели 
 
 4.4.Критерии и параметры оценки знаний, умений, навыков учащихся 

№ Критерии Высокий уровень Оптимальный уровень Допустимый уровень 
1 Теоретические 

знания 
(устный опрос) 

 

Учащийся правильно 
ответил на все 
вопросы 
самостоятельно. 

Учащийся в ответах 
допустил 
незначительные 
ошибки. Справился с 
заданием. 

Учащийся отвечал 
неуверенно, допустил 
много ошибок. 

2.   Количество, 
счет 

Знает и использует 
математические 
знаки; умеет 
упражнять в 
развлечении 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 10 умеет 
писать цифры от 1 до 
10; записывать 
решение задачи; 
умеет составлять 

Ребенок допускает 
небольшие неточности 
в ответах. Знает и 
использует 
математические знаки; 
умеет упражнять в 
развлечении 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 10; умеет 
решать логические 
задачи; умеет писать 

Не знает и не использует 
математические знаки; не 
умеет упражнять в 
развлечении 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 10; умеет решать 
логические задачи; умеет 
писать цифры от 1 до 10; 
записывать решение 
задачи; умеет составлять 
числа от 3 до 10 из двух 



числа от 3 до 10 из 
двух меньших 

цифры от 1 до 10; 
записывать решение 
задачи. 

меньшихребенок изучил 
основны счета в учебном 
материале, но допускает 
ошибки, которые 
свидетельствуют о 
недостаточно глубоком 
усвоении понятий. 

3. Величина  Учащиеся умеет 
делить предмет на 2, 
4 и более частей; 
умеет располагать 
предметы в 
возрастающем и 
убывающем порядке 
по величине, ширине, 
высоте, толщине, 
используя 
соответствующие 
определения 
(«большой», 
«поменьше», «еще 
меньше», «самый 
маленький»; 
«широкий», «уже», 
«самый узкий» и т.д.) 

ребенок допускает 
неточности, отдельные 
ошибки в содержании, 
в форме ответа. 
Учащиеся умеет 
делить предмет на 2, 4 
и более частей; умеет 
располагать предметы 
в возрастающем и 
убывающем порядке 
по величине, ширине, 
высоте, толщине, 
используя 
соответствующие 
определения. 

Учащийся не умеет делить 
предмет на 2, 4 и более 
частей; не умеет 
располагать предметы в 
возрастающем и 
убывающем порядке по 
величине, ширине, высоте, 
толщине, используя 
соответствующие 
определения («большой», 
«поменьше», «еще 
меньше», «самый 
маленький»; «широкий», 
«уже», «самый узкий» и 
т.д.) 
 

4. Форма глубокое и полное 
овладение 
содержанием темы, 
умение 
самостоятельно 
строить ответ 
Умение выделять и 
выражать в речи 
признаки сходства и 
различия отдельных 
предметов 

Умеет выделять и 
выражать в речи 
признаки сходства и 
различия отдельных 
предметов ребенок 
допускает неточности, 
отдельные ошибки в 
содержании, в форме 
ответа.  
 

ребенок изучил основные 
положения в учебном 
материале, но допускает 
много ошибок, которые 
свидетельствуют о 
недостаточно глубоком 
усвоении понятий. Не 
умеет выделять и выражать 
в речи признаки сходства и 
различия отдельных 
предметов 

5 Ориентировка в 
пространстве 
Ориентировка во 
времени 

глубокое и полное 
овладение 
содержанием темы, 
умение 
самостоятельно 
строить ответ 
Учащийся имеет 
временные 
представления о 
частях суток, 
временах года, 
называет 
последовательно дни 
недели, месяцев 

Ребенок допускает 
неточности, отдельные 
ошибки в содержании, 
в форме ответа.  
Учащийся имеет 
временные 
представления о 
частях суток, временах 
года, называет 
последовательно дни 
недели, месяцев, но 
допускает неточности 
в ответах. 

ребенок изучил основные 
положения в учебном 
материале, но допускает 
ошибки, которые 
свидетельствуют о 
недостаточно глубоком 
усвоении понятий. 
ребенок плохо 
ориентируется, допускает 
ошибки, которые 
свидетельствуют о 
недостаточно глубоком 
усвоении понятий. 

 

 

 

 

 



4.5.Условия реализации программы 

 Для реализации программы необходимы  материально-технические средства: столы, 
стулья, школьная доска, телевизор, видеомагнитофон.   
Перечень дидактического материала 
В соответствии с программным содержанием целесообразно использовать следующий 
дидактический материал:  Е.В.  Колесникова «Демонстрационный материал» для детей 6-7 лет.  
Раздаточный материал (карточки с цифрами, геометрические фигуры, счетные палочки, 
объемные мелкие игрушки)  на каждого ребенка. Наглядные пособия (плакаты, видеофильмы 
«Уроки тетушки Совы»). Для занятий с родителями детей дома различные математические 
лото, компьютерные игры и т.д. 
 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Волина В. Праздник числа. М.: Знание, 2002, 96-с. 

2. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике 

  1 кл. – М.: 1999, 120-с. 

3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников. – М.: 2001, 60-с. 

4. Метлина М. Математика в детском саду. – М.: Просвещение, 1984, 232-с. 

5. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М.: Просвещение, 2000, 120-с. 

6. Хамидулина Р.М. Математика. М.: Экзамен, 2009, 303-с. 

 

Список литературы для детей 

1. Колесникова Е.В. Я считаю до 10, рабочая тетрадь для детей 

 6-7 лет.  М.: 2009, 65-с. 

2. Петерсон Л.Г.  Раз-ступенька, два – ступенька, рабочая тетрадь 

  Для детей 6-7 лет. М.: 2008, 63-с. 

3. Мультипликационная «Арифметика-малышка». Цикл образовательных и 

развлекательных видеопрограмм для детей «Уроки Тетушки Совы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


