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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная математика» (далее по тексту – 

ДООП, программа) имеет социально-гуманитарную направленность и 

способствует формированию у будущих первоклассников элементарных умений и 

навыков, универсальных учебных действий, коммуникативных и речевых 

компетенций, разработана на основе программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность», рекомендованной к реализации Министерством образования 

РФ.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций.  

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- национальным  проектом  «Образование»:  утвержден  протоколом  №  10  

от 03.09.2018  г.  президиума  Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  

развитию и проектам;  

- Государственной  программой  «Развитие  образования»:  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным  проектом  «Доступное  дополнительное  образование  для 

детей»: утвержден  протоколом  №  11  от  30.11.2016  г. президиума  Совета  при  

Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и приоритетным проектам;  

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ: утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: 

утверждены Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28; 
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- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева»: утвержден постановлением администрации Медвенского района 

Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па; 

- Положением о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования при организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утверждено приказом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» от 01.06.2021 г. № 273. 

Актуальность программы заключается в том, что разработана она на 

основе идеи преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Программа рассматривает преемственность как создание условий для гуманного 

(бесконфликтного и комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным 

условиям. 

Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием.  

Дошкольный возраст имеет особое значение для психического развития 

обучающихся. В этот год они из дошкольников превращаются в будущих 

учеников. Важным становится формирование готовности к переходу на 

следующую ступень образования – обучению в начальной школе. Помимо 

физиологической и предметной готовности в различных образовательных областях 

важно формирование психологической готовности к обучению детей в школе, что 

играет важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной 

характеристикой психического развития детей дошкольного возраста, включающей 

личностную готовность, умственную зрелость, произвольность регуляции 

поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из мотивационной 

готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных 

мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; 

коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; 

эмоциональной готовности.  

Занятия по данной программе помогут преодолеть дошкольнику все барьеры 

на пути к эмоциональной зрелости и готовности пойти в школу для успешного 

обучения и взаимодействия с окружающими. 

Отличительная особенность программы базируется на принципах, которые 

лежат в основе ее идеи: 

- непрерывность развития ребенка; 

- общее развитие ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 
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- развитие творческих способностей у детей; 

- развитие личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания; 

- развитие и укрепление здоровья личности; 

- развитие духовно-нравственных убеждений личности; 

- развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования;  

- сотрудничество между обучающими и педагогом, между обучающимися и 

родителями, между родителями и педагогом; 

- преемственность образования. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между 

дошкольным и школьным образованием являются: 

- ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности 

ребенка, на его «зону ближайшего развития»; 

- создание условий для включения ребенка в новые социальные формы 

общения;  

- организация и сочетание в единой смысловой последовательности 

продуктивных видов деятельности;  

- подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

- обеспечение постепенного перехода от непосредственности к 

произвольности.  

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-ориентированные 

и развивающие технологии, предполагающие создание условий для развития и 

формирования в процессе подготовки к обучению активной творческой личности.  

Развивающие технологии посредством дидактических игр,  выполнения 

практических заданий,  творческих упражнений,  конструирования направлены на 

формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной 

активности.  

Адресаты программы – дети 5-7 лет. 

Объем программы – 36 часов. 

Формы обучения – очная; возможно применение дистанционных 

технологий. 

Виды занятий – теоретические (беседы), практические занятия (выполнение 

упражнений, творческих заданий, игра). 

Срок освоения программы – 18 недель. 

Режим занятий – занятия по программе проводятся с периодичностью 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность академического часа – 30 

минут.  
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для формирования у дошкольников 

основных навыков учебной деятельности в области математики, развитие 

познавательных интересов, мыслительных процессов, которые обеспечивают 

успешность адаптации обучающихся к школе. 

Задачи: 

Обучающие:  

- формировать элементарные математические знания, умения и навыки 

(знание счета в пределах 10, умения различать цифры и математические знаки на 

слух и на письме, умение воспроизводить их, в т.ч. на письме, знание основных 

геометрических фигур, умение их начертить, умение проводить аналогии с 

предметами окружающего мира) 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

- формировать приемы работы с различными дидактическими материалами и 

пособиями. 

Развивающие:  
- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь;  

- формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;   

- формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, 

доводить начатое дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

- развивать мышление, память, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

- формировать социальные черты личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе; 

- формировать этические нормы и правильное поведение. 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план программы 

№ Название разделов, тем 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего  Теория Практика 

Раздел 1. Пространственные и временные представления (3 часа) 

1 Понятия «Большой», 

«Маленький».  

Формирование понятий: 

«Высокий», «Низкий». 

«Выше»,  «Ниже», 

«Справа», «Слева», 

«Вверху», «Внизу», 

«под», «над», «на», 

«между», «посередине». 

1 1 0 Диалог-беседа. 

Игра «Разные 

по размеру». 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Фронтальная 

беседа, игра 

2 Формирование понятий: 

«Длинный, короткий», 

«Длиннее, короче», 

«Широкий, узкий», 

«Легкий, тяжелый», 

«Легче, тяжелее». 

1 1 0 Беседа-диалог. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Игра «Самый 

длинный» 

Беседа, 

устный опрос 
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Формирование понятий: 

«больше», «меньше», 

«столько же», «одинаковое 

(равное) количество», 

«лишние предметы», 

«недостающие предметы» 

1 1 0 Диалог-беседа. 

Дидактические 

игры 

Обсуждение 

 

Раздел 2. Начальные геометрические понятия (1 час) 

4 Геометрические фигуры 

круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат 

1 0 1 Диалог. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Игра «Сравни 

геометрические 

фигуры» 

Устный 

опрос 

Раздел 3. Цифры и числа: математические операции с ними (14 часов) 

5 Число и цифра 0 1 0 1 Беседа. 

Викторина 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 0 

6 Число и цифра 1  1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа 

дидактическим 

материалом,  

презентация 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 1 

7 Число и цифра 2 1 0 1 Диалог-беседа. Устный 
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 Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Презентация 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 2 

8 Число и цифра 3 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа 

дидактическим 

материалом. 

Презентация 

Игра-

викторина. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 3 

9 Число и цифра 4 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа 

дидактическим 

материалом. 

Презентация 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 4 

10 Число и цифра 5 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа 

дидактическим 

материалом. 

Презентация 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 5 

11 Знаки «+», «-». 

Составление и решение 

простых примеров 

1 0 1 Диалог-беседа. 

Отработка 

этапов 

составление и 

решения 

примеров 

Самостоятель

ная работа в 

рабочей 

тетради 

12 Знаки неравенства «<» «>» 

и «=»,  «≠» 

1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Самостоятель

ная работа в 

рабочей 

тетради 

13 Число и цифра 6 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Презентация. 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 6 

14 Число и цифра 7 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 7 
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15 Число и цифра 8 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Презентация. 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 8 

16 Число и цифра 9 1 0 1 Диалог-беседа. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Презентация 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 9 

17 Десяток – новая счетная 

единица. Число и цифра 10 

1 1 0 Диалог-беседа. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Презентация 

Устный 

опрос. Работа 

в рабочей 

тетради. 

Отработка 

написания 

цифры 10 

18 Обобщение пройденного 

материала 

1 1 0 Беседа Устный 

опрос. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 Итого 18 5 13   
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Содержание программы 

 

В основу отбора содержания программы положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное 

и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей 

математики. На занятиях будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и 

знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с 

математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму 

предметов, используя геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в 

количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 

10, ориентироваться в пространстве.  

Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях:  

- формирование базовых умений, лежащих в основе математических 

понятий, изучаемых в начальной школе;  

- логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа;  

- символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знакам. 

 

Раздел 1. Пространственные и временные представления (3 часа) 

 

Теория: Свойства предметов. Основные признаки предметов (форма, размер, 

цвет). Основные понятия: «Большой», «Маленький», «Высокий», «Низкий», 

«Выше»,  «Ниже», «Слева», «Справа», «Вверху», «Внизу»,  «под», «над», «на», 

«между», «посередине», «Длинный, короткий», «Длиннее, короче», «Широкий, 

узкий», «Легкий, тяжелый». «Легче, тяжелее», «Больше, меньше», «столько же», 

«одинаковое (равное) количество», «лишние предметы», «недостающие предметы». 

Практика: Выделение признаков предметов (игрушки, животные, 

геометрические фигуры и т.д.), нахождение различий и одинаковых признаков 

предметов. Сравнение предметов по основным признакам (форма, размер, цвет). 

Объединение предметов в группы. Изменение одного или нескольких признаков 

фигуры, деление по цвету и форме, употребление понятий: слева, справа, под, над, 

на, между, посередине. 

 

Раздел 2. Начальные геометрические понятия (1 час) 

 

Теория: Геометрические фигуры круг, треугольник, прямоугольник, квадрат.  

Практика: Различать основные геометрические фигуры круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Выполнение узоров, состоящих из геометрических фигур 

и ломаных линий по клеточкам. 

 

Раздел 3. Цифры и числа: математические операции с ними. 

 

Теория: Числа и цифры 1-10. Соотношение числа предметов с определенной 

цифрой. Сравнение чисел. Арифметические понятия: «равно», «неравно», 
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«сложение», «вычитание», «больше», «меньше». Арифметические знаки: +, -, =, ≠, 

>, <. 

Практика: Сравнение групп предметов, определение количества, 

обозначение цифрой, использование арифметических знаков: +, -, =, >,<; написание 

этих действий в тетради, выполнение заданий с этими действиями. Сравнение, 

сложение и вычитание предметов. Умение ориентироваться на листе тетради; и в 

пространстве. Выполнение заданий. Счет предметов в пределах 10. Соотношение 

числа предметов и цифры в пределах 10. Написание цифр 1-10. Выполнение 

сложения и вычитания в пределах 10-ти, запись примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10-ти.  
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе освоения содержания программы предполагается обеспечение 

условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и прежметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование устойчивой мотивации к занятиям; 

- формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в 

школе, положительное отношение к школьному обучению; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию педагога;  

- формирование навыков самоконтроля и самооценки;  

- осуществление контроля своей деятельности по результату;  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Метапредметные результаты:  

- формирование умения познавательной деятельности; 

- осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

- сохранение заданной цели; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

- расширение, углубление и систематизация знаний; 

- овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

- умение слушать собеседника, задавать вопросы.  

 

Предметные результаты:  

- знание счета в пределах 10, основных геометрических фигур; 

- умение различать цифры и математические знаки на слух и на письме; 

- умение воспроизводить цифры и математические знаки, геометрические 

фигуры, в т.ч. на письме;  

- умение сравнивать, выделять главное, классифицировать, приводить 

примеры, устанавливать взаимосвязь; 

- умение проводить аналогии с предметами окружающего мира) 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 
Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

всего в неделю 

11.01.2022 г. 01.06.2022 18 18 1 1 раз в неделю по 1 часу 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа реализуется через согласованное сочетание 

теоретических и практических занятий, проведение занятий по отработке 

элементарных математических знаний и навыков. 

 

Материально техническая база 

Для организации процесса обучения по программе используется учебный 

кабинет, представляющий собой светлое, просторное и проветриваемое 

помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. 

При проведении занятий используется следующее оборудование и 

инвентарь: 

Перечень оборудования 

Техническое 

обеспечение 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. 

Мебель 1. Столы для обучающихся – 10 шт. 

2. Стулья – 20 шт. 

3. Стол-тумба – 1 шт. 

4. Доска – 1 шт. 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 

Материалы 

и 

инструменты 

1. Таблицы, плакаты, рисунки, наглядный материал, схемы. 

2. Математический набор дошкольника – 10 шт. 

3. Рабочая тетрадь «Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 

лет» под ред. Е.В. Колесникова – 10 шт. 

4. Линейки – 10 шт. 

5. Цветные карандаши (набор) – 10 шт. 

6. Простой карандаш – 10 шт. 

7. Ручка первоглассника (трехгранная) – 10 шт. 

8. Офисная бумага – 20 листов. 

 9. Офисная бумага белая – 30 листов. 

10. Картон цветной – 10 шт. 

11. Тетрадь в клеточку – 10 шт. 
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Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием, 

имеющий навыки работы с детьми дошкольного возраста.   
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В процессе занятий используются следующие формы аттестации: 

- традиционные (наблюдение, опрос); 

 - практические занятия (игры, выполнение заданий в рабочей тетради, 

выполнение упражнений с дидактическим материалом и пособиями). 

 

2.4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Результативность освоения программы контролируется на протяжении всего 

процесса обучения. Для этого предусмотрено использование тестовых заданий, 

выполнение практических работ и творческих заданий, позволяющих проводить 

оценивание результатов.  

Диагностика проводится в течение реализации программы дважды: 

- вводная диагностика – при приеме обучающихся в объединение; 

- итоговая диагностика – по результатам обучения по программе.   

Результаты вводной и итоговой диагностики фиксируются в 

Диагностической карте результативности обучающихся. 

 

Диагностическая карта результативности обучающихся 

 
№ Ф.И. 
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1  Вводн.           
Итог.           

2  Вводн.           
Итог.           

 

Критерии оценки результатов: 

Стартовый уровень – проявляется в незначительной степени; 

Базовый уровень – проявляется периодически; 

Продвинутый уровень – проявляется всегда, ярко выражен эмоциональный настрой на 

деятельность. 
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В процессе реализации программы предусмотрен промежуточный 

контроль в виде выполнения педагогического наблюдения. Уровень освоения 

программы отслеживается с помощью выполнения заданий в рабочей тетради, 

практических и творческих заданий. 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы служат для проведения диагностики в отношении 

обучающихся по аспектам, указанным п. 2.4.  

 

2.5.1. Методика «Кругозор» С.А.Банков 

 (общая осведомленность, ориентация в пространстве и времени) 

 

Цель: выявление общей осведомленности ребенка: о себе, своей семье, 

окружающим мире, а также способности к анализу и суждениям, установление 

эмоционального контакта. 

Описание методики: 
№ Вопросы Баллы 

Общая осведомленность 

1 Назови свою фамилию, имя (1 балл), отчество (2 балла)  

2 Когда ты родился? Сколько тебе лет? Сколько лет тебе будет через год? 

(дата или месяц – 1 балл), число, месяц, год (2 балла) 

 

3 Как зовут твоих родителей? (ФИО – 2 балла, ФИ – 1 балл)  

4 Ты девочка или мальчик? Кем будешь, когда вырастешь: мужчиной или 

женщиной (1 балл)? 

 

5 В каком городе ты живешь (1 балл)?  

6 Каких ты знаешь диких животных? Назови (1 балл).  

7 Каких ты знаешь домашних животных? Назови (1 балл).  

8 Что делает почтальон (врач, учитель) (по 1 баллу за каждого)?  

9 Что больше 8 или 5 (1 балл)? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2 (2 балла).  

Ориентация во времени 

10 Сейчас утро или вечер (1 балл)?  

11 Какое сейчас время года (1 балл)?  

12 Назови четыре времени года (в любом порядке) (4 балла).  

13 Назови дни недели, начиная с понедельника (2 балл).  

Ориентация на теле 

14 Покажи свой правый глаз, левое ухо (1балл)? Зачем нам нужны глаза, уши 

(1 балл)? 

 

Ориентация на теле 

15 Ты любишь рисовать? Каково цвета этот карандаш (фигура, платье, книга) 

(1 балл)? 

 

Ориентация в пространстве 

16 Покажи где находится пол, потолок, окно? (1 балл)  

 Сумма баллов  

 

Оценка результатов: 

21 и более баллов – высокий уровень (соответствует продвинутому уровню) 

15 - 20 баллов – хороший уровень (соответствует базовому уровню) 
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7 – 14 баллов – средний уровень (соответствует стартовому уровню) 

6 и менее баллов – низкий уровень 

 

2.5.2. Методика «Последовательные картинки» 

(причинно-следственные связи). 

Цель: определить способность к логическому мышлению, 

обобщению,мению понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, определить уровень развития связанной речи. 

Материал и оборудование: сюжетные картинки (от 3 до 6), на которых 

изображены этапы какого-либо события. Популярным экспериментальным 

материалом для этой методики являются сюжетные рисунки Х. Бидструпа. 

Процедура обследования: Ребенку показывают беспорядочно разложенные 

картинки и дают инструкцию, ребенок раскладывают их по порядку и 

комментируют. 

Инструкция: Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых 

изображено какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе надо 

догадаться, как их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал художник. 

Подумай, переложи картинки, как считаешь нужным, а потом составь по ним 

рассказ о том событии, которое здесь изображено. 

Анализ результатов: 

0 баллов - ничего не рассказал или только перечисляет предметы, 

изображѐнные на картинке. На наводящие вопросы отвечает односложно 

«например, «Что делают?» - «Играют», «Не знаю». 

1 балл - составляет 2-3 описательных предложения, состоящие из 

существительных и глаголов. Часто предложения не связаны между собой 

(соответствует стартовому уровню). 

2 балла - составляет рассказ из 4-5 предложений. При этом предложения 

могут отражать события, непосредственно не изображѐнные на 

картинке(соответствует базовому уровню). 

3 балла - составляет развѐрнутый рассказ с использованием прилагательных, 

наречий, а также диалогов между персонажами, изображѐнными на картинке. 

Предложения могут передавать желания, чувства героя (соответствует 

продвинутому уровню). 

 

2.5.3. Методика «Четвертое лишнее» 

(образно-логическое мышление, классификации). 

 

Цель: исследовать процессы образно-логического мышления, умственные 

операции анализа и обобщения у ребенка. 

Материал и оборудование: картинки с изображением 4 предметов, один из 

которых не подходит к остальным по следующим признакам: 1) по величине; 2) по 

форме; 3) по цвету; 4) по родовой категории (дикие – домашние животные, овощи 

– фрукты, одежда, мебель и др. – 4 шт. от простого к сложному). 

Процедура обследования: ребенку предлагается серия картинок, на которых 

представлены разные предметы, в сопровождении следующей инструкции: «На 
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каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней предметов 

является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет 

и, почему является лишним». На решение задачи отводится 3 минуты. 

 

Анализ результатов: 
Баллы  Ход выполнения задания ребенком отметка 

10 баллов ребенок решил поставленную перед ним задачу за время меньшее, чем 1 

минута, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно 

объяснив, почему они являются лишними 

 

8-9 баллов ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 минут  

6-7 баллов ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2 минут  

4-5 баллов ребенок решил задачу за время от 2 до 2,5 минут  

2-3 балла ребенок решил задачу за время от 2,5 до 3 минут  

0-1 балл ребенок за 3 минуты не справился с заданием  

Итог   

 

Оценка результатов: 
10-8 баллов – продвинутый уровень  2-3 балла – стартовый уровень.  

4-7 баллов – базовый уровень. 0-1 балл – очень низкий 

 

2.5.4. Методика «Раздели на группы» А.Я.Иванова, Е.В.Доценко 

(образно-логическое мышление, геометрические фигуры) 

 

Цель: оценка образно-логического мышления ребенка, знания 

геометрических фигур, цветов.  

Процедура обследования: ребенку показывается картинка, на которой 

нарисованы геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники, ромбы 

следующих цветов – красные, желтые, синие и белые и двух размеров. Одна и та 

же фигура при классификации может войти 

в несколько разных групп.  

Инструкция: «Внимательно 

посмотри на картинку и раздели 

представленные на ней фигуры на как 

можно большее число групп. В каждую 

такую группу должны входить фигуры, 

выделяемые по одному общему для них 

признаку. Назови все фигуры, входящие в 

каждую из групп и по какому признаку они 

выделены». На выполнение задания отводится 3 минуты.  

 

Анализ результатов: 
№ Группы Отметка о нахождении 

1 Треугольники   

2 Круги   

3 Квадраты  

4 Прямоугольники   

5 Красные фигуры   
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6 Синие фигуры   

7 Желтые фигуры   

8 Большие фигуры   

9 Малые фигуры   

Время выполнения   

Сумма баллов   

 

Оценка результатов:  
Уровень Баллы  Оцениваемые параметры 

Продвинутый 10-8 ребенок выделил все группы фигур за 2-3 минуты  

Базовый 7-4 за 3 минуты ребенок сумел назвать только от 5 до 7 групп 

Стартовый 4-5 за 3 минуты ребенок сумел выделить только от 2 до 3 групп 

Низкий 0-3 за 3 минуты ребенок сумел выделить не более 1 группы фигур 

 

2.5.5. Методика «Запомни и покажи» 

(слуховая память, зрительная память) 

 

Цель: изучение развитие слуховой памяти и соотнесения зрительных и 

слуховых образов. 

Процедура обследования: 

Ребенку зачитываются слова (4-5) и предлагается 8-10 предметных картинок. 

Требуется отобрать те картинки, на которых изображены названные слова.  

 

Оценка результатов:  
8-10 слов – продвинутый уровень (запомнил 

и воспроизвел за 5 попыток) 

4-5 – стартовый уровень (запомнил и 

воспроизвел за 5 попыток) 

6-7 слов – базовый  уровень (запомнил и 

воспроизвел за 5 попыток) 

3 и меньше – низкий уровень (запомнил и 

воспроизвел за 5 попыток) 

 

2.5.6. Методика «Домик» Н. И. Гуткина 

 (произвольность внимания, концентрация внимания, мелкая моторика) 

 

Цель: оценка уровня произвольности внимания. 

Инструкция: «Перед тобой лежит лист 

бумаги, на котором нарисована картинка, и 

карандаш. На этом листе прошу тебя нарисовать 

точно такую же картинку. Не торопись, будь 

внимателен. Если же нарисуешь неправильно, то 

ничего стирать не нужно, рядом нарисуй 

правильно».  

Когда ребенок говорит об окончании 

работы, ему надо предложить уточнить, все ли 

верно. 

Анализ результатов: 
Балл  Ошибка Отметка  

4 отсутствие какой-либо детали  

3 увеличение отдельных деталей рисунка  
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2 неправильно изображенный элемент рисунка  

1 неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (смещение 

забора вниз или вверх, трубы, отклонение колечек дыма  более 30˚ от 

горизонтальной линии) 

 

1 отклонение прямых линий более 30˚ от заданного направления  

1 разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены  

1 залезание линий одна за другую  

Сумма баллов  

 

Оценка результатов: 
0 баллов – продвинутый уровень 3-4 балла – стартовый уровень 

1-2 балла – базовый уровень более 4 баллов – низкий уровень 

 

2.5.7. Методика «Разрезные картинки» С. Забрамная 

(восприятие) 

 

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия предметной 

картинки ребенком.  

Материал и оборудование: предметные картинки, разрезанные по 

диагонали. 

Процедура обследования: психолог показывает ребѐнку четыре части 

разрезанной картинки и просит сложить целую картинку: «Сделай целую 

картинку».  

 

Анализ результатов: 
3 части 4 части 5 частей 

 

 

  

 

Оценка результатов: 
Уровень Баллы  Оцениваемые параметры 

Низкий  0 не понимает цель задания, действует неадекватно в условиях 

обучения 

Стартовый  2 принимает задание, но условия задания не понимает, действует 

хаотически, после обучения не переходит к самостоятельному 

способу выполнения 

Базовый  3 принимает и понимает цель задания, выполняет методом перебора 

вариантов, после обучения переходит к методу целенаправленных 

проб 

Продвинутый  4 принимает и понимает цель задания, действует самостоятельно 

методом проб либо практическим примериванием 

 

2.5.8. Цветовой тест М. Люшер 

 (эмоциональные состояния) 

 

Цель: определить психофизиологическое состояние ребенка, его, активность 

и коммуникативные способности. 
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Процедура обследования: для диагностики потребуется 8 цветных 

квадратиков, которые представлены на рисунке. Ребенку предлагается выбрать 

квадратик, который похож на его настроение во время занятия, а потом квадратик-

настроение во время общения с педагогом. Далее для сравнения вы можете 

предложить ребенку выбрать цвет, который похож на его настроение дома, в 

детском саду, когда он общается с мамой, другом и т. д. 
 красный желтый зеленый фиолетовый синий коричневый серый черный 

Занятие         

Школа         

Дом         

 

Анализ результатов: 
Синий этот цвет выбирают спокойные, чувствительные дети. Их настроение в целом 

положительно, хотя присутствует некоторая печаль. У ребенка существует 

потребность в глубоком, понимающем его собеседнике, в 

индивидуализированном общении. Занятия, где нет личного контакта с 

педагогом, им не комфортны, они замыкаются в себе, грустят. 

Зеленый этот цвет выбирают дети с высоким уровнем притязаний. Они испытывают 

потребность быть первыми, потребность в похвале. Еще для них значимо 

уважительное к ним отношение со стороны педагога и сверстников, они любят, 

чтобы их ставили в пример другим. 

Красный этот цвет предпочитают энергичные, активные дети. Им нравится пошуметь, 

пошалить, могут быть заводилами в играх. Цвет показывает, что на занятиях у 

ребенка хорошее, активное состояние. 

Желтый цвет означает, что ребенок ожидает от занятий только хорошего, склонен 

слушаться педагога, выполнять его указания 

Фиолетовый цвет слишком детского поведения, потребность в опеке, похвале. Ребенок может 

не соблюдать дистанцию в отношениях со взрослыми, в случае слишком строгих, 

жестких требований может капризничать, закатить истерику. В целом настроение 

положительное. 

Коричневый цвет тревоги, дискомфорта не только эмоционального, но и физического. У 

ребенка может болеть голова, живот, его может затошнить. Ребенок может 

переживать из-за того, что его достижения не соответствуют ожиданиям педагога 

или родителей 

Черный этот цвет выбирают дети, которым не нравится то, что происходит на занятиях, 

они выражают свой протест, бунтуют, не подчиняются требованиям взрослых. 

Это состояние открытого конфликта с педагогом или сверстниками, или с той 

деятельностью, которой им приходится заниматься 

Серый цвет пассивного неприятия. Серое настроение означает, что ребенок скучает на 

занятиях, что он безразличен к происходящему, не вникает в процесс, пропускает 

мимо ушей указания педагога. Часто это происходит оттого, что ребенок не 

видит смысла в занятиях, поскольку у него не получается выполнять требования. 

 

Оценка результатов: 
Уровень Вывод Преобладающие цвета 

Продвинутый эмоциональное благополучие синий, зеленый, красный, желтый и 

фиолетовый 

Низкий эмоциональное неблагополучие коричневый, черный и серый 
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2.5.9. Диагностический тест «Творческий потенциал ребенка» 

 

Цель: Тест помогает оценить творческие способности ребенка 5-7 лет.  

Процедура обследования: На вопросы может отвечать один из родителей 

или другой взрослый, хорошо знающий ребенка (воспитатель, педагог). За каждый 

ответ «да» начисляется 1 балл. 

Вопросы: 

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо 

предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать абстрактные картины? 

4. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

5. Любит ли фантастические истории? 

6. Сочиняет ли рассказы или стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигурки из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10. Боится ли темноты? 

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

12. Считал ли это слово понятным без разъяснения? 

13. Пробовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

14. Был ли удачен этот замысел? 

15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению? 

16. Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадывать назначение 

разных предметов? 

17. Предпочитает ли в выборе одежды свой вкус вашему? 

18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим? 

19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает? 

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

21. Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

22. Изобретает ли собственные игры и развлечения? 

23. Помнит и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

Суммируйте баллы – по 1 баллу за каждый ответ «да». 

 

Оценка результатов: 
Уровень Баллы Выводы Рекомендации 

Продвинутый 20-23 Ребенок очень сообразителен, 

способен иметь собственную 

точку зрения на происходящее. 

У него есть все задатки 

творческой личности.  

Самое время развивать 

творческие способности 

ребенка 

Базовый  10-19 Ребенок не всегда обнаруживает 

свои способности, он находчив 

и сообразителен, но лишь тогда, 

когда чем-нибудь 

заинтересован.  

Необходимо помогать 

ребенку добиваться успеха в 

интересующей его области, 

поддерживать его интересы и 

развивайте их; давать ребенку 



22 

 

больше свободы действий в 

повседневных делах, играх, 

учебных задачах 

Стартовый 4-9 Отсутствует собственный взгляд 

на вещи. Творческие 

способности выражены слабо. 

Необходимо поощрять любые 

попытки ребенка проявить 

себя и свою позицию, 

интересоваться его мнением, 

спрашивать, как можно 

решить ту или иную задачу, 

как можно поступить по-

другому. 

Низкий 0-4 Ребенку не хватает 

изобретательности, но он может 

достичь успеха как хороший 

исполнитель даже в сложных 

профессиях. 

Необходимо поощрять любые 

попытки ребенка проявить 

инициативу. 

 

2.5.10. Реакции, отмечаемые на протяжении обследования 
 

№ Поведенческая характеристика сильная средняя слабая 

1 Оживленность     

2 Поспешность, импульсивность    

3 Неусидчивость     

4 Истощаемость, пересыщаемость    

5 Тревожность, нервозность    

6 Скованность, робость    

7 Неуверенность    

8 Вялость, пассивность, медлительность    

9 Негативизм     
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Белова Т. В., Солнцева В. А. Готов ли ребенок к обучению в первом классе?. М.: 

Ювента, 2005. 

2. Федосова Н.А. и др. Методические рекомендации к программе «Преемственность»: 

пособие для педагогов. М.: Просвещение, 2015. 

3. Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.Я. и др. Преемственность: программа 

по подготовке к школе детей 5-7 лет. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Список литературы для детей и родителей: 

1. Волкова С.И. Математические ступеньки: пособие для детей 5 – 7 лет – 

М: Просвещение, 2016. 

 

Интернет-источники: 

1. http://dopedu.ru/  (Портал «Дошкольное образование»). 

2. http://tehnology-ydod.narod.ru/ (Педагогические технологии дополнительного 

образования детей). 

3.  http://baby.com.ua (Развивающие игры для детей). 

 
 

http://dopedu.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
file:///C:/services/50/284/
file:///C:/services/50/284/
http://baby.com.ua/

