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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

математика» (далее –Программа) является программой социально-педагогической  

направленности. Уровень освоения программы –общекультурный. Программа 

разрабатывалась в соответствии с: 

✓Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

✓Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

✓Распоряжение Комитета по образованию No617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программв государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию». 

✓СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

1.2.Основные характеристики программы 

Программа дополнительного образования направлена на развитие творческих 

способностей, гибкости и подвижности ума у детей, на развитие самостоятельности 

мышления, способность находить решение, иногда нестандартное или фантастическое, и 

умение доказать его правильность; устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями и рассчитана на один год обучения. 

1.3 Отличительная особенность данной программы   – связь образного восприятия с 

логическим мышлением организация детской деятельности по методике направлены на 

развитие творческих способностей и гибкости ума. Проблемные ситуации в игровом 

сюжете, продуктивные задачи и творческие вопросы развивают у детей самостоятельность 

мышления, способность найти мышление иногда нестандартное и фантастическое, 

аргументировать свой выбор. Также в методике используются элементы технологии 

ТРИЗ, которые направлены на развитие у детей творческого воображения, гибкости 

мышления, способности видеть знакомый предмет в необычной ситуации, придумывать 

разные функции, противоречивые свойства в привычных предметах и явлениях, мысленно 
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видоизменять предмет и предлагать варианты решения проблемных ситуаций, возникших 

в результате этого изменения. Приемы ТРИЗ придают игровым ситуациям 

занимательность и усиливают мотивацию. 

Оригинальность и самобытность игр реализуется через игровое взаимодействие 

детей и взрослых в сюжетных линиях сказок Фиолетового Леса. Содержание учитывает 

особенности психики ребенка, интересует его. Мобилизирует внимание и незаметно 

втягивает в процесс «думания» над задачей. Наиболее эффективным средством 

интеллектуального развития детей  дошкольного возраста являются игры Воскобовича. 

         Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес – познание – творчество – 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного 

персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается 

какого – то «предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы 

игровой активности. 

         Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы  - 

интеллектуально - творческого развития дошкольников. Для этого разработана программа 

дополнительного образования «Сказки фиолетового леса» по технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

Фиолетовый лес – это методическая, развивающая среда в виде сказок. Сказки 

Фиолетового Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, приключениями 

забавных персонажей и одновременно занимательными вопросами, проблемными 

задачами, упражнениями на моделирование и преобразование предметов. С персонажами 

дети встретятся в сказках – методиках к каждой игре. Данные виды игр способствуют 

развитию логического мышления, внимания и находчивости. 

В основе программы лежит идея о том, что каждый год жизни ребенка является 

решающим для становления определенных психических новообразований. В соответствии 

с особенностями познавательной деятельности детей дошкольного возраста программа 

главным образом обеспечивает развитие познавательных процессов. 
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Основной целью Программы «Занимательная математика»- развитие познавательно-

творческих способностей детей 4 – 5 лет в условиях организации этого процесса в игровой 

форме. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Приучать поддерживать отношении сотрудничества с окружающими 

людьми; 

 Учить использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной 

композиции; 

 Обучать логическим приемам работы с объектом или множеством 

(сравнения, обобщения, абстрагирования, деления, анализа, синтеза); 

 Формировать представления о математических понятиях алгоритма, 

кодирования и декодирования информации; 

 

Развивающие задачи: 

 Развивать произвольность воображения, внимания, памяти, поведения; 

 Совершенствовать пространственное мышление, сенсомоторную координацию 

у детей; 

 Развивать способность комбинировать как основу творчества; 

 Развивать умение работать по инструкции; планировать и отслеживать 

результат; 

 

Воспитательные задачи: 

 Обеспечить комфортный эмоциональный микроклимат, в котором каждый 

ребенок чувствует себя принятым, защищенным и успешным; 

 Целенаправленно создавать педагогические ситуации проблемного 

характера, потенцирующих развитие личностных качеств ребенка; 

 Поощрять проявление инициативы, любознательности, отзывчивости, 

самостоятельности, настойчивости каждого ребенка; 

 Стимулировать интерес к самостоятельному освоению игр, изображений, 

материалов, инструментов, техник, созданию нового образа; 

 Прививать игровую культуру детям и взрослым. 

 

1.4 Условия реализации программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Занимательная математика » реализуется во второй половине дня в период с октября по 

май месяц включительно (в  летний  период  программа  не  реализуется)  в  специально  

закреплённом  помещении  для организации дополнительных образовательных услуг. 

Содержание программы дополнительного образования  не  дублирует  содержательный  

раздел  основной  образовательной  программы дошкольного образования. 

Условия набора и формирования групп  

Наполняемость  групп  соответствует  нормативным  показателям  и  нормам  СанПиН,  не 

более 10-15 человек. В группы принимаются учащиеся 4-5лет. Занятия проводятся два 
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раза в неделю, продолжительность занятий в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Набор и формирование групп происходит без учета навыков и умений детей. На каждом 

занятии  педагог  находит  время  для  индивидуальной  корректировки  с  каждым 

ребенком. Воспитательный момент -каждый ребенок после окончания занятия убирает за 

собой развивающие игры, раздаточный материал.  ДООП «Занимательная математика»                                                                                                        

Программа  составлена  так,  что  дает  возможность  зачисления  в  группу  в  течение  

всего  года обучения по желанию родителей. Срок реализациипрограммы:1год 

Возрастные особенности детей 5 года  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей 

повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости 

между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: 

как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего 

рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной 

информации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятие проводит педагог дополнительного образования. Он должен иметь 

профессиональную подготовку  и  систематически  проходить  повышение  квалификации  

в  соответствии  с действующим законодательством в области образования., должен знать: 

методики построения и проведения социально-педагогических  занятий для детей 4-5 лет; 

особенности  влияния математически- развивающих  занятий  и  тренингов на развитие 

детей; санитарно-гигиенические  требования  к  помещениям  и  оборудованию  для  
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проведения занятий с детьми по математике. должен уметь: подбирать эффективные 

методы социально-педагогических  занятий и тренингов с учетом особенностей 

возрастного развития детей; проводить досуговые мероприятия с детьми; использовать в 

работе с детьми и подростками современное игровое оборудование и инвентарь. должен 

владеть: современными  образовательными  и  развивающими  технологиями  при  

организации социально-педагогических  занятий с детьми 4-5 лет; приемами оказания 

детям первой доврачебной помощи. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Занятия  по  Программе  проводятся  в  кабинете платных услуг,  в  котором  созданы 

оптимальные условия, имеются: 

Оборудование и инвентарь: 

✓ Игра-конструктор «Геоконт», «Квадрат Воскобовича, «Черепашки», «Математические 

корзинки», Кораблик «Плюх-Плюх» Коврограф «Ларчик», Графический тренажёр 

«Игровизор», Конструктор "Прозрачный квадрат", Сказочные образы Игра «Геовизор», 

Игра «Прозрачная цифра», «Математические корзинки», «Счетовозик» 

Игра «Чудо-цветик», Игры «Конструктор цифр» «Шнур-затейник» Игры, 

«Логоформочки», Чудо конструкторы; 

✓РППС «Фиолетовый лес»; 

✓Столы; 

✓Стулья; 

Вспомогательное оборудование: 

✓оборудование для мест хранения инвентаря; 

✓учебно-методический материал для занятий; 

✓научно-методическая литература; 

✓документы  планирования  учебного  процесса  (программа,  календарно-тематическое 

планирование). 

Особенности организации образовательного процесса Весь учебный материал 

программы распределён в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

направлен на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков. 

 На занятиях повторяются различные методы, постоянно чередующиеся между собой. В 

основе Программы лежат соответствующие методы воздействия на ребенка с учетом его 

возрастных особенностей. Ведущими методами являются методы прямого воздействия 

(словесные, метод показа). 

Формы проведения занятий: 

✓наглядные,  словесные  (художественное  слово,  беседа,  объяснение,  рассказ  педагога, 

вопросы); 

✓практические (создание изображения различными способами с использованием 

различных материалов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

1. Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости через сенсомоторные действия с предметами. 
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2. Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза воображения и 

памяти. 

3. Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта через 

практическую деятельность. 

4. Поощрять проявление детьми самостоятельности, инициативы, стремления к 

самоорганизации в различных видах деятельности. 

5. Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные 

решения, видеть противоречивые свойства в предметах и явлениях. 

6. Создавать условия для становления у дошкольников элементов коммуникативной  

культуры: умения слушать и договариваться между собой в процессе решения 

игровых задач. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Дети приобретут новый, детский познавательно-творческий опыт, высокий и средний 

уровень развития познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, 

воображения, мышления. Развитие любознательности, желание и готовность познавать 

свойства, отношения, зависимости через разнообразные сенсомоторные действия. 

 ребёнок правильно называет геометрические фигуры (квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник); 

 умеет группировать предметы по форме (круглые, треугольные, квадратные, 

овальные); 

 правильно называет структурные компоненты геометрических фигур; 

 правильно ориентируется в игровой ситуации, самостоятельно может увеличить 

или уменьшить количество предметов; 

 легко ориентируется в пространстве, владеет необходимыми речевыми навыками; 

 ориентируется во временных ситуациях; 

 выполняет счёт до 10, понимает итог счета как количество предметов; 

 умеет группировать предметы по заданным признакам; умеет соотносить число с 

количеством предметов (понимает количественное значение числа); 

 составляет сюжетные картинки по замыслу; 

 умеет конструировать предметы с опорой на схему; 

 умеет группировать предметы по форме; 

 умеет складывать предметные силуэты из частей по замыслу и схематичному 

рисунку; 

 умеет ориентироваться на плоскости зрительно с помощью словесного диктанта; 

 знает цвета радуги; 

 умеет обводить силуэты на листе бумаги, дорисовывать их. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для учащихся 4-5 лет 

 

Перечень 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), иных 

видов учебной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

Период обучения (возраст детей) 

1 год  обучения 4-5 лет 

Кол-во Объем нагрузки в минутах, 

часах 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа  в  условиях  дополнительного  образования  детей в  ГБДОУ №84   

ориентирована  на познавательное (математическое)   развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет и рассчитана на 1 год. Наполняемость группы на занятиях -12 детей. Занятия строятся 

на единых принципах и обеспечивают целостность педагогического процесса. Занятия  

проводятся  в  соответствии  с  рекомендуемыми  продолжительностью  режимных 

моментов для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом 

требований СанПиН. Программа  составлена  так,  что  дает  возможность  зачисления  в  

группу  в  течение  всего  года обучения по желанию родителей. Срок реализации 

программы: 1год. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий / 

часов 

Режим 

занятий 

1 год октябрь май 32 64 /32 2 раза в 

неделю по 20 

минут 

Чтобы  образовательный  процесс  был  эффективным,  на  занятиях  максимально  

используется ведущий  вид  деятельности  ребенка-дошкольника -игра.  Занятия  носят  

комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на 

занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и 

закрепления усвоенных знаний. 

 

4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Приучать поддерживать отношении сотрудничества с окружающими 

людьми; 

 Учить использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной 

композиции; 

 Обучать логическим приемам работы с объектом или множеством 

(сравнения, обобщения, абстрагирования, деления, анализа, синтеза); 

 Формировать представления о математических понятиях алгоритма, 

кодирования и декодирования информации; 

 

Развивающие задачи: 

Педагогическая 

диагностика 

2 40 мин 

Игровая 

деятельность 

61 20 часов 30 мин 

Итоговое 

мероприятие 

1 20 мин 

Итого в год 64 21 час 30мин 
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 Развивать произвольность воображения, внимания, памяти, поведения; 

 Совершенствовать пространственное мышление, сенсомоторную координацию 

у детей; 

 Развивать способность комбинировать как основу творчества; 

 Развивать умение работать по инструкции; планировать и отслеживать 

результат; 

 

Воспитательные задачи: 

 Обеспечить комфортный эмоциональный микроклимат, в котором каждый 

ребенок чувствует себя принятым, защищенным и успешным; 

 Целенаправленно создавать педагогические ситуации проблемного 

характера, потенцирующих развитие личностных качеств ребенка; 

 Поощрять проявление инициативы, любознательности, отзывчивости, 

самостоятельности, настойчивости каждого ребенка; 

 Стимулировать интерес к самостоятельному освоению игр, изображений, 

материалов, инструментов, техник, созданию нового образа; 

 Прививать игровую культуру детям и взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

п\п 

Тема  Количество часов/минут Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Педагогическая 

диагностика 
2 1 1 Беседа, 

наблюдение  

2 игры на развитие 

сенсорных способностей 

(«Геоконт»/конструктор/,  

«Игровой квадрат», 

«Прозрачная цифра», 

«Чудо-головоломки», 

«Разноцветные верёвочки», 

«Математические 

корзинки», «Коврограф 

Ларчик», «Волшебная 

восьмёрка») 

16 1 15 Наблюдение  

3 игры на развитие 

логического мышления 

(«Геоконт», «Кораблик 

«Брызг-Брызг», «Квадрат 

Воскобовича» 

(двухцветный), «Змейка») 

15 1 14 Диагностическ

ие задания  

4 Игры,  направленные на 

развитие основных 

психических процессов 

(память, внимание). 

 «Сложи узор», «Логический 

квадрат», «Чудо-цветик», 

«Фонарики?», «Чудо-

крестики», «Забавные 

цифры», «Подбери по 

контуру», «Логоформочки 

3» 

15 1 14 Наблюдение 

5 игры на развитие 

воображения ( «Чудо-

соты», «Чудо- крестики», 

«Прозрачный квадрат», 

«Предметно-развивающая 

среда «Фиолетовый лес») 

16 1 15 Диагностическ

ие задания 

6 Итоговое мероприятие    1 Интерактивные 

задания   
7 Итого 64    
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4.2 Содержание Программы: 

Раздел 1. Педагогическая диагностика . 

Теория. Выявление уровня математических знаний, умений. 

Практическая работа. Проведение игр на знакомство.  

Раздел 2. Игры на развитие сенсорных способностей  
Теория. Правила игры («Геоконт»/конструктор/,  «Игровой квадрат», «Прозрачная цифра», 

«Чудо-головоломки», «Разноцветные верёвочки», «Математические корзинки», «Коврограф 

Ларчик», «Волшебная восьмёрка»). 
 

Практическая работа. Проведение игр: («Геоконт»/конструктор/,  «Игровой квадрат», 

«Прозрачная цифра», «Чудо-головоломки», «Разноцветные верёвочки», «Математические 

корзинки», «Коврограф Ларчик», «Волшебная восьмёрка»). 
 

Раздел 3. Игры на развитие логического мышления  

Теория. («Геоконт», «Кораблик «Брызг-Брызг», «Квадрат Воскобовича» (двухцветный), «Змейка») 

 

Практическая работа. («Геоконт», «Кораблик «Брызг-Брызг», «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), «Змейка»). 

 

Раздел 4. Игры,  направленные на развитие основных психических процессов (память, 

внимание). 

 

Теория. Правила игры в «Сложи узор», «Логический квадрат», «Чудо-цветик», «Фонарики?», 

«Чудо-крестики», «Забавные цифры», «Подбери по контуру», «Логоформочки 3». 

 

Практическая работа. Проведение игр, соревнований с использованием вышеперечисленных 

настольных игр. 

Раздел 5 игры на развитие воображения  

Теория: Знакомство с ( «Чудо-соты», «Чудо- крестики», «Прозрачный квадрат», «Предметно-

развивающая среда «Фиолетовый лес») 

Практическая работа ( «Чудо-соты», «Чудо- крестики», «Прозрачный квадрат», «Предметно-

развивающая среда «Фиолетовый лес») 

Раздел 6  Итоговое мероприятие –проведение тематического открытого просмотра для 

родителей  

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ходе работы над дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Занимательная математика»  использовались  следующие  оценочные материалы :  Приложение 

1. 

Оценочные материалы  

Педагогический  анализ  (диагностика)  проводится  2  раза  в  год  (вводный –в  октябре, 

итоговый -в мае) каждый год обучения.  Цель  диагностики: выявление  уровня способностей 

обучающихся  (начального  уровня  и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). Для  отслеживания  результативности  образовательной  деятельности  по  

программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроли. Формы контроля: 

педагогическое наблюдение, устный опрос, выполнение заданий по разделам программы. 

 

Формы подведения итогов реализации  ДООП 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Занимательная математика »,  является  участие конкурсах, 

проводимых внутри детского сада. 
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1.  Текущий  контроль  (в  течение  всего  учебного  года  на  занятиях  после  прохождения 

разделов программы) проводится для отслеживания уровня освоения учебного материалы 

программы и развития личностных качеств учащихся. 

2.  Промежуточный  контроль  (декабрь -январь)  с  целью  выявления  уровня  освоения 

наиболее сложных разделов программы учащимися и корректировки процесса обучения. Формы 

контроля: самостоятельное выполнение заданий. 

3. Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе). 

 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатель Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Совершенствующий 1 год Используя игры 

Воскобовича у детей 

развиваются 

конструкторские 

способности, 

пространственное 

мышление, 

внимание, память, 

творческое 

воображение, 

мелкую моторику, 

умение сравнивать, 

анализировать и 

сопоставлять .В 

таких играх дети 

через практику 

постигают теорию. 

Активизация 

познавательной 

деятельности детей 

и творческих 

возможностей. 

Совершенствование 

восприятия, речи, 

мышления, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Особенности обучения определяются   возрастными   особенностями развития 

дошкольников. Возрастные  особенности  детей  учитываются  также  при  подборе  

методического материала. 

 

7.ОБЪЁМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Объем и сроки освоения программы определяются на основании уровня освоения и  

содержания  программы,  а  также  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся  и 

требований  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций 

дополнительного   образования   детей».   При   проектировании   дополнительной 

общеобразовательной  программы  учитывались  требования  к  уровню  ее  освоения 

согласно требованиям к уровню освоения программы. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
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1. Воскобович В.В., Харько Т.Т., Балацкая Т.И. Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты 

игры». // Санкт – Петербург, 2003.  

2. .Воскобович В.В. Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять …» 

(приложение к игре). // Санкт – Петербург, 2003.  

3. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. - Санкт 

– Петербург, «Детство – Пресс», 2003.  

4. Математика от трех до семи. Учебно – методическое пособие для воспитателей 

детских садов. - Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2006. 

5. Методические советы к программе «Детство», СПб «Детство – Пресс», 2006.  

6. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.: 

«Просвещение», 1985.  

7. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Издание «Занятие», 1994.  

8. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб 

«Детство – Пресс», 2004.  

9. Смоленцова А.А.,Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. С.- П-б. «Детство – Пресс»: 2004  

10. Финкельштейн Б.Б. На золотом крыльце … Конспект игр и упражнений с цветными 

счѐтными палочками Кюизенера.- ООО «Корвет»: СПб, 2003.  

11. Б.Б. Финкельштейн «Страна блоков и палочек»;  

12. Б.Б. Финкельштейн «Лепим Нелепицы»  

13. Б.Б. Финкельштейн «Вместе весело играть».  

14. Развивающие игры для детей. Справочник. Составитель - Ехевич Н., М., 1990 г.  

15. Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др. Игровые технологии интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры) Кн.2. 

Описание игр. СПб., 2003 г.  

16. Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ», Воронеж, 2009 г. 

 

9.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Система контроля результативности обучения представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС, в котором определены государственные гарантии качества образования. Система 

контроля результативности обучения, направлена в первую очередь на оценивание 

условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:-педагогические 

наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;-открытые занятия. Программа предоставляет педагогу право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической оценки детей. Оценивание 

качества образовательной деятельности:-поддерживает ценности развития и позитивной 
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социализации ребенка дошкольного возраста;-учитывает факт разнообразия путей 

развития ребенка; 

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания качества 

образовательной деятельности для семьи, образовательной организации и для педагогов в 

соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, с 

разнообразием вариантов образовательной среды. При реализации Программы проводится 

оценка развития через проведение тестовых диагностических заданий (2 раза в год: 

октябрь , май).  

Цель диагностики –оценка эффективности проводимой работы по реализации задач 

Программы. 

10.ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа -это комплексная система занятий, развивающих игр, диагностических 

заданий, учебных материалов. В целях совершенствования и развития содержания 

программы запланирована следующая работа: 

✓методические разработки; 

✓развивающие комплексы; 

✓конспектов занятий; 

✓консультаций и рекомендаций для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики в целях отслеживания эффективности. Педагогическая диагностика 

достижений ребенка в рамках освоения Программы направлена на изучение: 

 знаний воспитанников в названии игр и сказочных персонажей, умение 

придумывать и сочинять сказку с игровыми персонажами; 

 умений воспитанников анализировать фигуры по форме и цвету, размеру и форме и 

выбирать необходимые, дальнейшее постижение пространственных 

отношений(ориентировка на плоскости, понимание положения предметов 

относительно друг друга), конструирование по образцу и замыслу. 

Методы проведения педагогической диагностики: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в октябре и мае). Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по заданным критериям: 

низкий уровень - ребёнок не может выполнить все параметры оценки; 

средний уровень - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

высокий уровень - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки. 

Протокол педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае). 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Критерии 

 

Методика 

исследования  

Описание  

Количественные 

и порядковые 

числительные 

 

Диагностическое 

задание: «Разложи 

по номерам» 

 

Игра «Математические корзиночки» - соотносить 

цифры с количеством предметов 

Задание: Ребенку предложено выложить 

грибочки в «корзинки», положенные на столе; 

заполнить «корзинками» ячейки игрового поля и 

грибками на свободные места в «корзинках». 

Высокий- задание выполняет самостоятельно; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

Диагностическое 

задание: 

«Посчитай от 

1до5» 

 

Игра «Шнур-затейник» - составить цифры от 0 до 

9. Задание: На поле с тремя рядами отверстий и 

закрепленными в них металлическими кнопками 

ребенку предлагается с помощью шнурка 

продернуть и обкрутить его через кнопку и 

составить схемы цифр. Высокий- выполняет 

самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого; Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

 

Диагностическое 

задание «Цифры» 

Игра «Волшебная восьмерка» - в результате 

подкладывания и изменения размещения объекта 

в пространстве составить цифры от 0 до 9. 

Задание: Ребенку предложено составить цифры 

от 0 до 9, подкладывая части цифр (палочки) под 

круглую резинку. Предложено смоделировать 

цифры при помощи слов считалки «Кохле- Охле-

Желе-Зеле-Геле-Селе- Фи». 

Высокий- задание выполняет самостоятельно; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все параметры. 

Диагностическое 

задание 

«Пространственн

ые 

отношения» 

Игра «Коврограф», разноцветные веревочки - 

самостоятельно придумать и складывать 

предметные силуэты. 

Задание: ребенку предлагается составить 

предметную картинку с помощью веревочек по 
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своему рассказу. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

Конструктивные 

решения в 

процессе 

Диагностическое 

задание «Сложи 

квадрат» 

Игра «Прозрачный квадрат» - в результате 

перекладывания, изменения способов 

размещения сложить квадрат. 

Состав игры: 30 квадратных пластинок из 

прозрачной пленки. На каждую пластинку 

нанесено изображение одной геометрической 

фигуры - квадрата, прямоугольника, 

треугольника, прямоугольной трапеции, 

пятиугольника. 

Задание: Взрослый читает сказку, а детям по 

ходу сюжета предлагается выполнить задание: 

Ребенку предлагается наложить пластинки друга 

на друга, совмещая закрашенные части и 

составить из них геометрические фигуры или 

предметные силуэты. Предметные силуэты 

предлагается получить и путем приложения 

геометрических фигур на пластинках друг к 

другу. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Диагностическое задание «Фигура по замыслу» 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

Диагностическое 

задание «Фигура 

по замыслу» 

 

Игра: «Геоконт» - сконструировать предметы 

разных размеров. Задание: Игра размещается на 

столе. Ребенку предлагается натянуть резинки на 

гвоздики и создать предметные силуэты: 

геометрические фигуры, узоры, цифры, буквы по 

образцу, по словесному алгоритму и 

собственному замыслу. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

Речевые 

высказывания 

ребенка 

 

Диагностическое 

задание «Сочини 

сказку» 

 

Игра «Чудо - цветик» -составить описательный 

рассказ о предмете. Задание: Ребенку 

предлагается составить на игровом поле или на 

столе цветки - «двудольки», 

«трехдольки»,«четырехдольки», «пятидольки». 

По схемам предлагается сложить фигурки и 

придумать рассказ, составляя предметные 

силуэты и сюжетные картинки. 
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Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

Игра «квадрат Воскобовича (двухцветный) - 

перессказ сюжета сказки. Задание: «Тайна 

Ворона Метра» - это рассказ о приключениях 

Квадрата. Взрослый читает сказку детям, а детям 

предлагается по ходу сюжета складывать фигуры 

и сочинять свою сказку. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры 

Диагностическое 

задание 

«Название живых 

существ» 

 

Игра «Чудо - крестики»- сложить предметные 

силуэты из частей. Задание: Ребенку 

предлагается составить на игровом поле или на 

столе по схемам в альбоме забавные фигурки 

(лошадок, бабочек, лягушек, черепах и многое 

другое), придумать самому и составить 

предметные силуэты и сюжетные картинки. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры 

Применение 

способов 

скрепления, 

соединения 

деталей 

Диагностическое 

задание  

«Алфавит » 

 

Игра « Конструктор букв» - из элементов - 

модулей сложить букву алфавитаЗадание: на 

игровом поле с закрепленной круглой резинкой 

при помощи схем букв русского алфавита 

ребенку предлагается составить буквы, 

подкладывая части (модули) под круглую 

резинку. Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого;Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; Низкий- не 

может выполнить все параметры 

Диагностическое 

задание 

«Последовательно

е действие » 

 

Игра «Шнур - грамотей» - Снеговик, Яблонька - 

выполнить последовательно игровое задание. 

Диагностическое задание «Последовательное 

действие » 

Задание: Ребенку предлагается продернуть 

шнурок сквозь отверстия, закручивая шнурок 

вокруг кнопки составить слова из букв С, Н, Е, Г, 

О, В, И, К. и Я,Б,Л,О,Н,Ь,К,А и придумать новые 

свои слова. Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого; Средний- с помощью взрослого 
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выполняет некоторые параметры; Низкий- не 

может выполнить все параметры 

Этапность 

действий, 

 

Диагностическое 

задание «Задание 

на внимание» 

 

Игра «Черепашка» - разобрать и собрать 

черепашку. 

 Задание: Ребенку предлагается разобрать 

черепашку и собрать на столе различные 

образные фигурки по замыслу или по схемам в 

альбоме; далее собрать, нанизывая на стержень. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Этапность действий, 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

 

Умеет принимать 

общую цель 

 

Диагностическое 

задание «Общая 

цель» 

 

Игра: « Чудо соты» 

Задание: Педагог предлагает ребенку собрать 

соты по цвету, по количеству частей (1, 2, 3, 4.) 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. Игра: «Игровой 

квадрат», или вечное оригами. 

Задание: Ребенку предлагается пофантазировать: 

треугольники на квадратном поле расположить 

так, что можно создать домик для собачки, 

скворечник для вороны и многое другое, 

предлагается создать силуэты мышки, котика. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

 

Создание 

постройки по 

замыслу, схемам 

 

Диагностическое 

задание 

«Постройка по 

замыслу и схеме» 

 

Игра «Геоконт»-свободное моделирование 

Задание: Игра размещается на стене. Ребенку 

предлагается натянуть резинку на гвоздики и 

создать предметный силуэт, геометрические 

фигуры, узоры, цифры, буквы по образцу, 

словесному алгоритму и собственному замыслу. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры.  

Конструировани е 

по словесной 

модели. 

 

Диагностическое 

задание 

«Конструировани

е по словесной 

Игра «Чудо - соты»- дети отбирают и 

моделируют на фланеллеграфе из деталей 

заданный сюжет. 

Задание: Сказочный сюжет «День рождения 
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модели» 

 

пчелки Жужи». 

Педагог предлагает ребенку составить «соты» из 

частей в рамке, на столе в виде «башни» («соты» 

накладываются друг на друга), «дорожки» 

(«соты» прикладываются друг к другу) по схемам 

из альбома и собственному замыслу. 

Высокий- задание и с частичной помощью 

взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 

Игра «Лого-формочки 5» - складывать силуэты с 

помощью словесного диктанта. 

Задание: Ребенку предлагается в игре 

сконструировать из частей эталонных фигур 

предметные силуэты («грибки», «качели», 

«бантики» и другое) на игровом поле, на столе. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; Средний- с 

помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры; Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Построение 

симметричных и 

несимметричны х 

фигур 

 

Диагностическое 

задание: 

Понимать 

вертикальную 

симметрию и 

достраивать 

симметричную 

фигуру 

Игра «Чудо-крестики 3» - построить 

симметричную фигуру (снежинку, цветок) 

Задание: Ребенку предложено составить 

симметричную фигуру - «крестики» из частей в 

рамке, на столе в виде «башни» («крестики» 

накладываются друг на друга), «дорожки» 

(«крестики» прикладываются друг к другу). 

Сконструировать фигурки по схемам из альбома 

или по собственному замыслу. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослоговыполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. Игра « Квадрат 

Воскобовича» 

по 2 квадрата на ребенка - конструирование 

предмета с опорой на модель. 

Задание: «Игровой квадрат» - головоломка. 

Ребенку предлагается подумать, чтобы получить 

фигурку. Для этого нужно сложить «Квадрат» по 

линиям сгиба в разных направлениях до 

получения нарисованных в книжке «Квадратные 

забавы» фигур. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. 
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Построение симметричных и несимметричны х 

фигур 

Средний- с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры.  

Игра «Чудо- соты» - превратить геометрические 

фигуры в предметы. Задание: Ребенку 

предлагается назвать геометрическую фигуру, 

затем фигуры соединить так, чтобы получились 

предметы. Если ребенок затрудняется, показать 

ему, заранее заготовленные рисунки предметов: 

мяча, шарика, елки, дома, вагона, коляски, 

телевизора, зайки, рыбки. 

Высокий- задание выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого Средний- с 

помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры; Низкий- не может выполнить все 

параметры 
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