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1. Пояснительная записка 

В комплексном подходе к образованию дошкольников в современной дидактике и 

в соответствии с требованием ФГОС ДО немаловажная роль принадлежит занимательным 

развивающим играм, задачам, развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально 

захватывают их. А процесс решения, поиск ответа, основанный на интересе к решению 

задачи, невозможен без активной работы мысли. В ходе игр и упражнений с 

занимательным математическим материалом дети овладевают умением творчески 

относиться к решению задачи, самостоятельно вести поиск ее решения, проявляя при этом 

собственную инициативу. Этим положением и объясняется значение занимательных задач 

в познавательном развитии детей.  

Занимательный математический материал является хорошим средством воспитания 

у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и доказательности 

рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, сосредотачивать внимание на 

проблеме. Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте 

способствует формированию и совершенствованию общих умственных способностей: 

логики мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 

сообразительности, пространственных представлений.  

Разработанная программа – это стремление педагога использовать возможности 

занимательного материала в познавательном (в частности математическом) развитии 

детей.  

Цель программы – ребенок, полностью подготовленный к школе по Федеральному 

Государственному Стандарту (ФГОС).  

Обучение — является основной движущей силой развития личности ребенка.

 Обучение не может осуществляться без реальной деятельности самого ребенка. 

Поэтому в нашем кружке метод практических заданий является ведущим. Мы 

предоставляем детям систему увлекательных игр и упражнений, которые будут 

способствовать формированию запаса знаний, умений и навыков. Впоследствии, они 

станут базой для дальнейшего обучения в школе. За основу взята методика Е.В. 

Колесниковой, а так же некоторые элементы из программы Л.Г. Петерсона. 

Одно занятие состоит из 3х частей: 

 Математика – «математические ступеньки» 

 работа в тетради – «веселая клеточка» 

 логика – «развивай - ка» 

Каждая часть длиться около 10 минут, затем физкультминутка. 

На математике дети научатся:  считать предметы (до 20 и обратно); поймут 

разницу между числом и цифрой; узнают , что такое задача и из каких частей она состоит; 

основы геометрии (точка, прямая, отрезок, луч, фигура, углы, название основных фигур); 

познакомятся с часами. 

В работе в тетради - научатся правильно держать карандаш, укрепят мышцы рук, 

научатся писать печатные буквы. 

На логике - тренирует память, учится концентрировать внимание при складывании 

картинок.здесь идёт работа с палочками Кюизенера, «сложи узор» Никитина. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает активно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации. А так же, широкий кругозор ребенка может являться позитивно влияющим 
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фактором на его успешность среди сверстников. Мы работаем по методике, учитывающие 

эти факторы. 

Возрастные особенности 6-7 лет: 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Попытки 

самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о новом 

этапе развития познавательных способностей. У старшего дошкольника происходит 

постепенный переход от игры к ведущей деятельности учению. В этот период жизни 

очень важно проводить направленную подготовку к школе, чтобы обучение в 

дальнейшем, приносило ему удовольствие и наибольшую пользу в жизни. 
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2. Календарный учебный график 

 

 Содержание Наименование возрастных  групп 

Старшая группа (5-6 лет) 

1 Количество 

возрастных групп 

1 

2 Срок реализации 01.10.2017 г. -29.05.2018 г. 

3 Количество 

недель 

30 недель 

4 Режим работы 

ДОУ 

07.30-18.30 

5 Праздничные 

(выходные) дни 

4 ноября – День народного единства 

01.01.2018 – 08.01.2018 – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

9-11 мая – День Победы 

12 июня – День России 

6 Сроки проведения  

мониторинга 

20.09,2017г. – 29.09.2017г. 

12.05.2018 г. – 15.05.2018 г. 

7 Отчетные 

мероприятия для 

родителей  

20.05.2018 г. – 29.05.2018 г.  

 

 
 Содержание Наименование возрастных  групп 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1 Количество 

возрастных групп 

1 

2 Срок реализации 01.10.2018 г. -29.05.2019 г. 

3 Количество 

недель 

30 недель 

4 Режим работы 

ДОУ 

07.30-18.30 

5 Праздничные 

(выходные) дни 

4 ноября – День народного единства 

01.01.2019 – 08.01.2019 – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

9-11 мая – День Победы 

12 июня – День России 

6 Сроки проведения  

мониторинга 

20.09,2018г. – 29.09.2018г. 

12.05.2019 г. – 15.05.2019 г. 

7 Отчетные 

мероприятия для 

родителей  

20.05.2019 г. – 29.05.2019 г.  
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3. Учебно-тематический план (1 год обучения) 

Возраст детей 5-6 лет  

Месяц 

  

   

 

Количество 

часов 

Сентябрь - Мониторинг 1 

 Октябрь  Число и цифра 1, 2, 3,4,5, величина 1 

 

 

 Цвет и форма  1 

 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

 Пространственные отношения: на, над, под.справа, слева. 1 

Ноябрь  Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – 

много. 

1 

 Число  и цифра 1,2,3,4,5,0. 1 

Декабрь  Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 

 Ориентировка во времени 1 

 Представления о точке и линии. 1 

 Представления об отрезке и луче. Представления о замкнутой и 

незамкнутой линиях. Представления о ломаной линии и 

многоугольнике. 

1 

 Числа и цифры 1.2.3,4.5.6.7,8 1 

 Представление об углах и видах углов 1 

Январь  Представление о числовом отрезке  

 Пространственные отношения: впереди, сзади 1 

 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше – меньше. 

1 

  

Февраль 

 Временные отношения: раньше, позже. 1 

 Число и цифра от 1 до 9. Решение задач. 1 

 Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

1 

Март  Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

1 

 Число и  цифра 10. 1 

 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы (непосредственное 

и опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

1 

 Знаки + - = Решение задач 1 

 

Апрель 

 Представления об объеме (вместимости). Сравнение объема 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

1 

 Число 9 и цифра 9. 1 

Май  Представления о площади. Сравнение площади (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки (большая клетка – маленькая клетка). 

1 

 Число 0 и цифра 0. 1 

 Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 
1 

- Мониторинг 1 

ИТОГО: 30 часов 
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Учебно-тематический план (2 год обучения) 

Возраст детей 6-7 лет  

Месяц    Количество 

часов 

Сентябрь - Мониторинг 1 

 Октябрь  Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему 

свойству 

1 

 

 

Ноябрь 

 Числа и цифры от 1 до 10. Логические задач 1 

 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

 Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения 

(на наглядном материале) 

1 

 Пространственные отношения: на, над, под, справа, слева. 1 

  Число и цифра 11.Логические задачи. 1 

 Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии 

вычитания (на наглядном материале) 

1 

Декабрь  Пространственные отношения: внутри, снаружи.  

 Число 12,13 и цифра 12-13 . 1 

 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 1 

 Представления о ломаной линии и многоугольнике. 1 

Январь  Представление об углах и видах углов. 1 

 Независимость числа от пространственного расположения   

 Число 14 -16 и цифра 14-16 . 1 

 Пространственные отношения: впереди, сзади 1 

 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе.  1 

  

Февраль 

 Временные отношения: раньше, позже. 1 

 Число 17,18 и цифра 17,18. 1 

 Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

1 

Март  Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

1 

 Состав числа 17,18. 1 

 Число 19,20 и цифра 19.20. 1 

 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки. 

1 

Апрель  Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки. 

1 

 Представления об объеме (вместимости). Сравнение объема 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

1 

 Число 20 и цифра 20.Решение задач 2 

Май  Представления о площади. Сравнение площади (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки (большая клетка – маленькая клетка). 

1 

 Числа от 1 до 20 и цифра 1 до 20. 2 

 Число 20. Представления о сложении и вычитании в пределах 20 на 

наглядной основе. 
1 

- Мониторинг 1 

ИТОГО: 31 часов 



8 
 

4.Содержание изучаемого материала (1 год обучения) 

Октябрь.  

Цвет, форма 

Цели и задачи: Выявление простейших представлений у детей, умение различать 

предметы по цвету, форме расположению. Развитие речи, внимания, наблюдательности. 

Игра: «Составим узор». (Используя Цветные палочкиКюзнера)  

Размер. 

Цели и задачи :Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, цвете, и числе 

предметов. Развитие внимания наблюдательности, мелкой моторики рук. Игра – 

аппликация: «Красивые флажки». (Используя мозаику) . 

Формирование представлений о символическом изображении предметов 

Цели и задачи:Развитие речи, включение в активный словарь терминов: «выше», «ниже», 

«толстый», «тонкий», «высокий», «низкий». Игра: «Концовка». 

Счёт до 5, порядковые числительные (палочки Кюзнера) 

Цели и задачи : выявить представления детей о порядковых числительных в пределах 5, 

учить детей рассуждать, использовать числительные в бытовой и игровой деятельности. 

Развивать активность у детей. Декоративная аппликация: Изготовление образов цифр 

способом обрывания бумаги. Учить детей аккуратно отрывать маленькие кусочки бумаги, 

развивать мелкую моторику рук, внимание, логическое мышление.  

Ноябрь. 

Пространственные представления 

Цели и задачи :: развивать представления : «толстый», «худой», «высокий», «низкий», 

«слева», «справа», «левее», «правее», «между». Развитие внимания, речи.  

Игра: «Весёлые человечки». 

Цели и задачи : Развивать пространственные представления, развивать умение 

внимательно относиться к действительности, анализировать её. Учить детей соотносить 

изображение и действие своего тела под музыкальное сопровождение.  

Счет до 5 

Цель: формировать умение разложить сложную фигуру на такие, как на образце. 

Тренировать детей в счете фигур до 5 (Используем шаблоны геометрических фигур). 

Игра: «обведи правильную цифру» 

Интеллектуальная игра с бусами «Разложи бусинки по цветам»  

Цели и задачи :закреплять знания детей о материалах, из которых изготовлены предметы, 

развивать мелкую моторику рук сенсорное развитие.  
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Декабрь.  

Тема: Интеллектуальная игра «Близкие по значению» 

Цели и задачи : игра помогает дошкольникам овладеть грамотностью речи значение 

противоположных слов, употребление их в речи.  

Развитие внимания, воображения. Цель: развитие логического мышления, внимания, 

воображения, речи, развивать кисть руки, мелкую моторику. Изготовление «Воздушные 

шары» (Использовать мозаику из пуговиц)  

Круг, квадрат, прямоугольник.  

Цели и задачи : Учить называть геометрические фигуры, называть их отличительные 

признаки, находить в окружающей действительности. Развивать мелкую моторику рук, 

внимание, память, творческое воображение, умение делать логические выводы. 

Упражнять детей выполнять задания воспитателя по образцу и самостоятельно. (палочки 

Кюзнера, ГеоконтВоскобовича) . 

Сравнение.  

Цели и задачи : Закрепить умение сравнивать предметы по толщине, уточнять знания о 

прямом и обратном счете, о составе числа. Уточнять знания о геометрических фигурах. 

Продолжать учить измерять, пользуясь условной меркой. Закрепить все имеющиеся 

знания.  

Сенсорное развитие. 

Дидактические игры»Черный, серый, белый», «Волшебные краски», Игра с 

крупой»Разбери гречку и рис» Цель: развивать мелкую моторику рук, закреплять знания 

об ахроматических цветах и цветах спектра.  

Январь. Графические умения. 

Цели и задачи :Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы 

формы шара, куба, параллелепипеда.  

Развивать умения ориентироваться на лисе в клеточку (графический диктант) . 

Счет до 7.  

Цели и задачи :Формировать счётные умения в прямом  порядке до 6. Закрепить 

представления об измерении длины и массы предметов, о присчитывании и отсчитывании 

единиц на числовом отрезке. Совершенствовать умения детей разбивать группу 

предметов на части по признакам, решать арифметические задачи.  

Задачи на смекалку.  

Цели и задачи : Упражнять в счете групп предметов, в сравнении чисел и в определении, 

какое из двух чисел больше или меньше другого (5 - 7). Развивать сообразительность, 

учить решать задачи на смекалку геометрического содержания.  
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Февраль. Задачи на смекалку. 

Цели и задачи :Повторить с детьми порядковый и обратный счёт; упражнять детей в 

решении задач, в разгадывании лабиринтов, в решении задач на логическое мышление; 

отчёт предметов по заданному числу; вспомнить с детьми пословицы, поговорки, где 

встречаются числа 7, 3. Создать у детей радостное настроение.  

Пирамида, цилиндр. 

Цели и задачи :Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы 

формы пирамиды, цилиндра. Закрепить представления о составе числа 5, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом отрезке.  

Развивать графические умения, умения ориентировать на листе бумаги в клеточку. 

Графический диктант: «Котёнок». 

Зрительно – мыслительный анализ 

Цели и задачи : учить детей осуществлять зрительно – мыслительный анализ. 

Формировать пространственные представления детей, закрепление понятий «сначала», 

«потом», «после», «этого», «между», «слева», «справа». Игра: «Построим гараж». 

Закрепление навыков счета кругов, квадратов, треугольников.  

Сенсорное развитие. 

Дидактические игры «Определи на глаз», »Одинаковые или разные», «Что выше (шире) » 

Игра со счетнымипалочами»Выложи предмет по образцу (кубики Никитина),  

Цели и задачи : развитие умения анализировать форму предметов 

развитие умения сравнивать по их свойствам развитие художественных способностей 

(выбор цвета, фона, расположения, композиции) ., закреплять знания о величине, 

развивать мелкую моторику 

Март. Работа с альбомами. 

Способы измерения. 

Цели и задачи : Закрепить счётные умения, представления о числовом отрезке, 

взаимосвязи целого и частей.  

Упражнять детей в составлении и решении задач на сложение и вычитании, в умении 

выделять в задаче части.  

Игры – путешествие во времени. Цель: закрепить знания детей о днях недели. Игра: «Что 

сначала, что потом». 

Предметы ближайшего окружения.ОИД по определению их свойств (тонет, плавает, 

горит, рвется, мнется, и т. д 
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Цели и задачи : развитие произвольности (умения играть по правилам и выполнять 

инструкции, умение определять материал (ткань, металл, пластмасса, стекло, дерева, 

бумага) и их свойства, бережное отношение к предметам труда людей 

Апрель. Счет в пределах 10. Состав чисел от 1 до 5. 

Цели и задачи :: Закрепить представления о составе чисел от 1 до 5. Продолжать учить 

штриховки цифр 

Штриховка цифры, выкладывание образа цифры из различных предметов.  

Классификация.  

Цель: Упражнять детей в последовательном анализе каждой группе фигур, выделении и 

обобщении признаков, свойственных фигурам и каждой из групп, сопоставлении их, 

обоснование найденного решения. Формирование понятия об отрицании некоторого 

свойства с помощью частицы «не», развитие речи детей.  

Игра: «Сколько всего». 

Классификация.  

Цели и задачи :: Продолжаем анализировать фигуры по одному, двум, тём признакам, 

учимся устанавливать закономерности в наборе признаков. Поиск отличия одной группы 

от другой. Игры: «Каких фигур недостаёт? », «Игра с одним (двумя, тремя) обручем». 

Развитие внимания, мышления, воображения.  

Май. 

Символы. 

Цели и задачи :: Познакомить детей с использованием символов для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, размер) . 

Закрепить представление о составе чисел 8-10, умении ориентироваться в числовом ряду.  

Игры – путешествия во времени. Цель: служат для закрепления знаний детей о времени, 

частях суток, днях недели, временах года, названий месяцев.  

Игра: «Что сначала, что потом». Закрепление математических знаний и умений 

посредством игры – путешествия;  

 Мониторинг 
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Содержание изучаемого материала (2 год обучения) 

Октябрь 

 «Точка, прямая, отрезок, луч». 

Цели и задачи. Познакомить с понятиями «точка», «прямая», «отрезок», «луч». 

Уточнение представления о прямой и кривой линиях.  

Содержание деятельности. Графический диктант, «Кто внимательней?», игра «Узнай, 

кто я?» Развивающие игры Воскобовича, Кюзнера 

«Измерение. Ознакомление с линейкой». 

Цели и задачи. Учить детей измерять с помощью линейки и условной мерки. 

Содержание деятельности. «Сравни предметы по длине». 

Счет в пределах 10. Состав чисел от 1 до 5. 

Работа в тетради. 

Ноябрь 

«Плоскость, угол». 

Цели и задачи. Знакомство с понятием угол (прямой, тупой, острый, развёрнутый, 

(вершина угла, стороны). 

Содержание деятельности. «Выложи из палочек углы», «Определи, где какой угол». 

«Линии на плоскости». 

Цели и задачи. Знакомить с линиями разной формы, развивать мелкие мышцы руки, 

подготавливать к письму, развивать устойчивость внимания. 

Содержание деятельности. «Нарисуй дорожки», «Нарисуй фонтан», «Дорисуй волны», 

моделирование линий из шнурков и палочек. 

Счет до 10 . 

Декабрь 

«В стране геометрических фигур». 

Цели и задачи. Уточнение представлений о форме геометрических фигур. Формировать 

умение узнавать различные фигуры, выделять их из рисунка, учить характеризовать 

положение фигур на плоскости листа.  

Содержание деятельности. Игра-лото «Что похоже на данную фигуру?», «Чудесный 

мешочек», «Узнай меня»,«Сюжет из геометрических фигур», развивающие игры 
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Цели и задачи. Обучение конструированию сюжета из геометрических фигур. Развивать 

точность восприятия, глазомера и умения перемещать фигуру в уме. 

Содержание деятельности. «Сосчитай, сколько на рисунке фигур», «Сложи квадрат». 

Январь 

«Окружность, круг». 

Цели и задачи. Уточнить представление о круге посредством решения задания на 

сравнение фигур. Уточнить разницу между окружностью и кругом. 

Содержание деятельности. Игра «Волшебный круг» , 

«Работа с циркулем». 

Цели и задачи. Учить пользоваться циркулем для вычерчивания окружности, уточнять 

представления о замкнутости линии. 

Содержание деятельности. Правила пользования циркулем, «Оживи фигуру», 

«Волшебное превращение». 

Февраль 

«Внутренняя и внешняя части фигуры». 

Цели и задачи. Познакомить детей с понятиями «внутренняя часть», «граница фигуры». 

Дать представление об общей части двух фигур. 

Содержание деятельности. «Заштрихуй общую часть фигур», «Сосчитай, сколько на 

рисунке фигур 

«Логические задачи». 

Цели и задачи. Формировать приёмы умственных действий (анализ и синтез) при 

решении задач на сравнение и конструктивных задач.  

Содержание деятельности. «Нарисуй четвертую фигуру», «Рассели жильцов». 

Счет до 20 , обратный от 10 до 1 

Март 

«Многоугольники». 

Цели и задачи. Уточнение представления о многоугольнике как о замкнутой ломаной. 

Содержание деятельности. «Нарисуй недостающую фигуру» 

«Треугольник» 

Формирование навыков сложения и вычитания.  
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Цель: Закрепление состава числа первого десятка. Игры: Диспетчер и контролер», 

«Распредели числа в домики», «Угадай-ка». Развитие логического мышления, речи, 

внимания.  

Апрель 

«Четырёхугольник» 

Цели и задачи. Познакомить с понятием «четырёхугольники». 

Содержание деятельности. 

Упражнения со счетными палочками». (палочки Кюзнера) 

 «Объёмные геометрические тела» 

Цели и задачи. Уточнение представления о геометрических фигурах и объёмных формах. 

Содержание деятельности. «Найди предмет такой же формы». 

Счет . Формирование навыков сложения и вычитания. 

Цель: Закрепление приёмов вычитания на основе знания состава числа и дополнения 

одного из слагаемых до суммы. Игра: «Бегущие цифры». 

Май 

Игра «Путешествие в страну Сообразилию». 

Цели и задачи. Развивать внимание, логику. Закреплять умение составлять целое из 

частей. 

Содержание деятельности. Игра «Найди закономерности», «Числовые домики», задачи 

на смекалку геометрического характера: «Проведи линию», «Сосчитай сколько фигур». 

 КВН Развивать внимание, сообразительность. 

Формирование навыков сложения и вычитания. 

Цель: Формирование навыков сложения и вычитания. Составление примеров, у которых 

первый компонент равен ответу предыдущего примера. Игра «Цепочка». Развитие 

внимания, наблюдательности.  
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5. Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

По направлению «Математическое развитие» к концу учебного года ребенок 

должен уметь: 

-         Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

-         Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

-         Находить части целого и целое по известным частям. 

-         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. 

-         Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

-         Определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

-         Соотносить цифру с количеством предметов. 

-         Измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

-         Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, цилиндр, конус, 

пирамиду и находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

-         В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из этих частей. 

-         Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

-         Называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, - , =). 

 Различать величины; длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). 
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 Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

 Различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Уметь определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

 Уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
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