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1. Пояснительная записка 

  

В дополнительную общеразвивающую программу «Игралочка» для детей 5-6 лет 

положены концептуальные идеи непрерывности и преемственности дошкольного и 

начального общего образования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон.  

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической педагогике и 

психологии и одновременно – с опорой на новейшие достижения мировой науки о 

дошкольном детстве и общие законы организации и развития любой деятельности, 

разработанные ведущими российскими методологами в последние десятилетия. 

 Среди основных принципов к построению дополнительной общеразвивающей 

программы «Игралочка» для детей 5-6 лет авторы выделяют принципы гуманизации и 

гуманитаризации образования, приоритета развивающей функции в обучении математике.  

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в 

дополнительной общеразвивающей программе «Игралочка» для детей 5-6 лет ориентировано 

на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не ребенок для математики, а 

математика для ребенка».  

Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике предполагает не 

столько собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько образование 

и развитие с помощью математики.  

Одно из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих уровней 

– начального и основного общего образования – заключается в том, что развитие ребенка 

дошкольного возраста осуществляется не в учебной деятельности, а через различные виды 

детской деятельности. Именно поэтому дополнительная общеразвивающая программа 

«Игралочка» для детей 5-6 лет строится на оптимальных для дошкольников формах 

организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

экспериментирование и др. Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность 

пронизывают все разделы данной дополнительной общеразвивающей программы, отсюда и ее 

название: «Игралочка». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игралочка» для детей 5-6 лет может 

быть использована в рамках дошкольного образования. В связи с этим, дополнительная 

общеразвивающая программа «Игралочка» для детей 5-6 лет включает в себя основной и 

вариативный (предшкольный) компоненты, отличающиеся решаемыми образовательными 

задачами и методическим  

Структура программы «Игралочка», дидактические средства освоения ее содержания 

(образовательная технология, организационные формы, методическая обеспеченность и пр.), 

наличие вариативного (предшкольного) компонента создают возможность для ее реализации в 

детских садах, Центрах развития ребенка, прогимназиях, школах и других образовательных 

организациях, имеющих дошкольные образовательные группы (с разной продолжительностью 

пребывания в них детей в течение суток). Кроме того, программа «Игралочка» может быть 

эффективно использована для индивидуальной работы с детьми, в том числе и в условиях 

семейного образования.  

Непосредственным продолжением дополнительной общеразвивающей программы 

«Игралочка» для детей 5-6 лет является программа по математике «Учусь учиться» для 

начальной и средней школы авторов Л.Г. Петерсон, Д.Л. Абрарова, Н.Х. Агаханова, Г.В. 

Дорофеева и др. Содержание программы «Игралочка» позволяет дошкольникам накопить 

первичный опыт математической деятельности по всем содержательно методическим линиям 

школьного курса математики, обеспечивая тем самым преемственность целей, задач и 

содержания между дошкольным, начальным и основным уровнями общего образования.  

Структура программы «Игралочка» позволяет включаться в ее освоение на любом 

этапе дошкольного образования в следующих вариантах:  

• для детей 5-6 лет – курс «Игралочка – ступенька к школе»   
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Программа «Игралочка» может использоваться не только как самостоятельная 

парциальная образовательная программа математического развития дошкольников (в 

соответствии с п. 2.11.2. ФГОС дошкольного образования), но и в качестве одного из разделов 

образовательной области «Познавательное развитие» образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий».  

 Цели и задачи реализации программы:  

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее 

основной целью становится не столько формирование у детей математических представлений 

и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что 

станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

 Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, именно 

воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и успешной 

самореализации, становится главной целью образования на всех без исключения его уровнях.  

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким уровнем 

готовности к систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении 

содержания учебного материала, так как не успевают в заданном темпе осваивать новые 

способы добывания знаний. 

 В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности 

является одной из важнейших задач дошкольного образования и условий обеспечения 

непрерывности образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе РФ «Об 

образовании» и ФГОС ДО. 

 Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции образования 

конкретные математические знания рассматриваются авторами не как самоцель, а как 

средства развития личностных качеств ребенка, формирования у него первичного опыта 

выполнения таких универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация 

затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и оценивание, 

исправление ошибок и др.  

Поэтому конкретное содержание в программе «Игралочка» подчинено задаче 

общеинтелектуального и общекультурного развития детей, формирования у них предпосылок 

математического стиля мышления, что обеспечит не только успешное освоение 

математического содержания в школе, но и станет фундаментом для развития умения учиться 

и изменять себя, способности к саморазвитию.  

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом 

развития познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, 

особенностей становления познавательной деятельности и развития личности ребенка.  

Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие:  

 • логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

 • мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

 • любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

 • находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

 • мелкой моторики;  
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ознакомление: 

 • с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления); 

 • с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

 формирование опыта: 

 • аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

 • работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения; 

 • постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

 • проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание: 

 • нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

 • положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на 

каждой возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных 

операций, навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это 

длительный процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игралочка» для детей 5-6 лет основана:  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования постановлением к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи » С 01.01.2021., утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20  

  Министерство образования и науки РФ приказ  от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" ( с изменениями на 21 января 2019г. №31 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования". 

 Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2019. 
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2. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во часов Теория Практика 

1. Количество и счет 10 5 5 

2. Величина 5 2 3 

3. Геометрические фигуры 8 4 4 

4. Ориентировка в пространстве 9 4 5 

5. Ориентировка во времени 4 2 2 

6. Итого 36 17 19 
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3. Содержание тем учебного курса 

 

№ Дата Тема Цель  

1. 1.09.22 «Повторение» Повторить количественный и 

порядковый счет до 8 и обратно, числа и 

цифры 1-8, закрепить представления о 

числовом ряде, умение сравнивать числа, 

соотносить цифру с количеством 

предметов. 

Повторить свойства предметов, формы 

геометрических фигур, закрепить умение 

определять форму предметов 

окружающей обстановки, выражать 

свойства предметов в речи. 

Тренировать мыслительные операции - 

анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, 

воображение, логическое мышление, 

коммуникативные качества, 

самостоятельность, мелкую моторику 

рук. 

№1, 

стр.1 

2. 08.09.22 «Повторение» Повторить количественный и 

порядковый счет до 8 и обратно, числа и 

цифры 1-8, закрепить представления о 

числовом ряде, умение сравнивать числа, 

соотносить цифру с количеством 

предметов. 

Повторить свойства предметов, формы 

геометрических фигур, закрепить умение 

определять форму предметов 

окружающей обстановки, выражать 

свойства предметов в речи. 

Тренировать мыслительные операции - 

анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, 

воображение, логическое мышление, 

коммуникативные качества, 

самостоятельность, мелкую моторику 

рук. 

№1, 

стр.3 

3. 15.09.22 «Свойство 

предметов и 

символы» 

Формировать представления о способах 

обозначения свойств предметов с 

помощью знаков (символов). 

Закреплять представления детей о 

свойствах предметов (Цвет, форма, 

материала, назначение и т.д.). 

Пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». Уточнить 

представление о цифре как знаке, 

обозначающем число (количество 

предметов). 

Уточнить представления о формах 

геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

№1,стр

.5 
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Воспитывать усидчивость 

4. 22.09.22 «Свойства 

предметов и 

символы» 

Тренировать умение понимать и 

использовать символы. Сформировать 

представление о том, как обозначить 

отрицание «не» с помощью 

зачеркивания. 

Повторить счет до 8. Форму плоских 

геометрических фигур (квадрат. 

Прямоугольник, круг. треугольник), 

пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». 

Формировать умения выявлять и 

сравнивать свойства предметов, находить 

общее свойство группы предметов. 

Воспитывать усидчивость 

№1, 

стр.7 

5. 29.09.22 «Таблицы» Формировать у детей представление о 

таблице, строке, столбце, первичный 

опыт определения и выражения в речи 

места фигуры в таблице; 

Тренировать счетные умения, умение 

определять и называть форму, цвет 

размер плоских геометрических фигур; 

пользоваться пространственными 

отношениями. 

Формировать представления о признаках 

сходства и различия между предметами. 

Объединять предметы в группы (по 

сходным признакам) и выделять из 

группы отдельных предметов, 

отличающимися какими –либо 

признаками. 

№1,стр

.9 

6. 06.10.22 «Число9.Цифра 

9» 

Знакомить детей с цифрой 9, порядковым 

счетом до 9. 

Формировать умение соотносить цифру с 

количеством; тренировать умение 

сравнивать численность двух групп 

предметов путем пересчета и составления 

пар, различать изученные 

геометрические фигуры. 

Ориентироваться в пространстве 

относительно себя. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

№1,стр

.11 

7. 13.10.22 «Число0.Цифра 

0» 

Формировать представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, сформировать 

умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. 

Тренировать умение узнавать и называть 

геометрические тела, умение считать до 9 

и соотносить цифры 1-9 с количеством. 

Тренировать мыслительные операции. 

Воспитывать уважение к ответам 

товарищей. 

№1,стр

.13 
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8. 20.10.22 «Число10.Запись 

числа 10» 

Формировать у детей умение считать до 

10. 

Различать запись числа 10 и соотносить 

ее с десятью предметами. Закреплять 

прямой и обратный счет до 10. 

Тренировать умение сравнивать 

количества путем пересчета предметов, 

образования пар; соотносить количество 

с цифрами, составлять числовой ряд. 

Развивать мышление, внимание, память. 

 

№1,стр 

15 

9. 27.10.22 «Сравнение 

групп предметов. 

Знак=» 

Познакомить со знаком = 

Формировать представление о равных 

группах предметов, умение 

устанавливать их равенство путем 

сопоставления идентичных пар. 

Закреплять счет до 10, умение соотносить 

запись чисел с количеством; тренировать 

умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

длине путем наложения и приложения; 

развивать внимание, память, речь. 

№1,стр

.17 

10. 03.11.22 «Сравнение 

групп предметов. 

Знаки =» 

Формировать у детей представления о 

равных и неравных группах предметов. 

Учить устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов путем 

составления идентичных пар и 

фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков. Закреплять счет в 

пределах 10. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по высоте. 

Развивать внимание, помять, логическое 

мышление. 

№1,стр

. 19 

11. 10.11.22 «Сложение» 

 

Формировать у детей представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. 

Формировать представление о записи 

сложения с помощью знака +. 

Тренировать умение выделять и называть 

свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам. Развивать 

внимание, память логическое мышление. 

Воспитывать внимание. 

 

 

№1,стр

.21 

12. 17.11.22 «Переместительн

ое свойство 

сложения» 

Формировать у детей представление о 

переместительном свойстве сложения. 

Задачи: закреплять представления о 

смысле сложения групп предметов и 

записи сложения с помощью знака +. 

Тренировать умение выполнять действие 

сложения, счетные умения в пределах 10, 

№1,стр

.23 
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мыслительные операции – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. Развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

логическое мышление, мелкую моторику 

рук. 

 

13. 24.11.22 «Сложение» Формировать у детей представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. 

Формировать представление о записи 

сложения с помощью знака +. 

Тренировать умение выделять и называть 

свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам. Развивать 

внимание, память логическое мышление. 

Воспитывать внимание. 

 

№1,стр

.25 

14. 01.12.22 «Вычитание» Формировать у детей представление о 

вычитании как об удалении части из 

целого. Формировать у детей 

представления о записи вычитания с 

помощью знака -. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по свойству. 

Развивать внимание, память, речь, 

воображение. 

№1,стр

.27 

15. 08.12.22 «Вычитание» 

 

Формировать у детей представление о 

вычитании как об удалении части из 

целого. 

Учить выполнять действие вычитания 

групп предметов и чисел, и записывать 

его с помощью знака -. Формировать 

опыт составления задач на вычитание по 

картинкам и их решение. Тренировать 

умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

свойствам; навыки самоконтроля, 

мыслительные операции. Развивать 

внимание. Память речь, воображение, 

логическое мышление. 

№1,стр

.29 

16. 15.12.22 «Вычитание» Формировать у детей представление о 

взаимосвязи между целым частью. 

Формировать представление о записи 

вычитания с помощью знака -.  

Закреплять умение выполнять вычитание 

на основе предметных действий. 

Тренировать умение выделять и называть 

свойства предметов, составлять и решать 

задачи по картинкам, сравнивать 

предметы по свойствам; навыки 

самоконтроля, мыслительные операции. 

Развивать внимание. Память речь, 

воображение, логическое мышление. 

№1,стр

.31 
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17. 22.12.22 «Сложение и 

вычитание» 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи между сложением и 

вычитанием.  

Закреплять представление о сложении и 

вычитании, умение их выполнять на 

основе предметных действий; знание 

записи чисел 1-10, порядковый счет в 

пределах 10, умение составить числовой 

ряд.  

Тренировать умение записывать 

сложение и вычитание с помощью знаков 

+ и -, умение выделять свойство 

предметов, сравнивать предметы по 

свойству.  Развивать внимание, 

логическое мышление. Воспитывать 

коммуникативные качества личности. 

№1, 

стр.33 

18. 29.12.22 «Сложение и 

вычитание» 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании. 

Задачи: Учить выполнять сложение и 

вычитание на основе предметных 

действий. Закреплять последовательность 

числового ряда, порядковый счет в 

пределах 10. Развивать внимание, помять, 

мышление, навыки самоконтроля. 

Воспитывать усидчивость. 

№1, 

стр.35 

19. 12.01.23 «Столько же, 

больше, меньше» 

Уточнить представления детей о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

формировать умение записывать 

результат этого сравнения с помощью 

знаков = и ≠ и определять на предметной 

основе, в какой группе количество 

предметов больше (меньше) и на сколько. 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать счетные умения. 

Тренировать навыки самоконтроля, 

мыслительные операции. Воспитывать 

уважение к ответам товарищей. 

№1, 

стр.37 

20. 19.01.23 «Знаки <,>» Формировать представление о знаках > и 

<, умение использовать их для записи 

результата сравнения по количеству 

групп предметов с помощью составления 

пар, закрепить умение определять на 

предметной основе, в какой группе 

количество больше (меньше) и на 

сколько. 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать счетные умения. 

Тренировать навыки самоконтроля, 

№1, 

стр.39 
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мыслительные операции. Воспитывать 

уважение к ответам товарищей. 

21. 26.01.23 «На сколько 

больше, 

меньше?» 

Формировать представление о сравнении 

чисел на основе их расположения в 

числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на 

вопрос: «На сколько одно число больше 

или меньше другого?» 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел. Взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные умения. 

Тренировать навыки самоконтроля. 

Мыслительные операции. 

№1,стр

.41 

22. 02.02.23 «На сколько 

длиннее(выше)?» 

Уточнять представления детей о 

сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение определять на 

предметной основе, на сколько одна 

полоска длиннее (выше) или короче 

(ниже), чем другая. 

Закреплять знания детей о числовом 

ряде, форме геометрических фигур, 

символах, сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, тренировать счетные 

умения. 

Тренировать навыки самоконтроля, 

мыслительные операции. 

№1,стр

.43 

23. 09.02.23 «Измерение 

длины» 

Формировать представления об 

измерении длины предметов с помощью 

мерки.  

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать счетные умения. 

Воспитывать инициативность, 

творческие способности, 

коммуникативные качества личности. 

№1, 

стр.45 

24. 16.02.23 «Измерение 

длины» 

Формировать представления об 

измерении длины предметов с помощью 

мерки. Формировать представление о 

зависимости результата измерения длины 

от величины мерки. 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать счетные умения. 

Воспитывать инициативность, 

творческие способности, 

коммуникативные качества личности. 

№1,стр

,47 

25. 02.03.23 «Измерение 

длины» 

Формировать представления об 

измерении длины предметов с помощью 

мерки, используя алгоритм. Формировать 

представление о зависимости результата 

№1,стр

.49 
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измерения длины от величины мерки. 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать счетные умения. 

Воспитывать инициативность, 

творческие способности, 

коммуникативные качества личности. 

26. 09.03.23 «Объемные и 

плоскостные 

фигуры» 

Формировать представление о том, чем 

отличаются плоские и пространственные 

(объемные) фигуры, и о том, из каких 

элементов состоят пространственные 

фигуры.  

Повторить названия изученных 

геометрических фигур, умение 

распознавать и называть их, закрепить 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и 

использовать знаки =,  < и >  для 

фиксации результатов сравнения. 

Тренировать счетные умения, навыки 

самоконтроля. 

 

№1,стр

.51 

27. 16.03.23 «Сравнение по 

объему» 

Формировать представление о 

непосредственном сравнении сосудов по 

объему (вместимости), умение с 

помощью переливания (пересыпания) 

определять, какой сосуд больше по 

объему, а какой меньше. 

Закреплять непосредственное сравнение 

предметов по высоте, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым, умение составлять и решать 

простейшие задачи на сложение и 

вычитание. Тренировать счетные умения. 

№1, 

стр.53 

28. 23.03.23 «Измерение 

объема» 

Закреплять представления о 

непосредственном сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания, 

формировать представления об 

измерении сосудов с помощью мерки. 

Закреплять пространственные отношения 

«слева», «справа», «между»; смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

между частью и целым. Умение решать 

простые задачи на сложение и 

вычитание, тренировать счетные умения.  

Воспитывать уважение к ответам своих 

товарищей. 

№1, 

стр.55 

29. 30.03.23 «Измерение 

объема» 

Закреплять представление о сравнении по 

объему с помощью измерения, 

сформировать представления о 

зависимости результата измерения 

объема от мерки. 

№1,стр

.57 
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Закреплять представления о сравнении 

чисел, тренировать счетные умения. 

Навыки самоконтроля, мыслительные 

операции. 

30. 06.04.23 «Повторение» Закреплять представление о сравнении по 

объему с помощью измерения, 

сформировать представления о 

зависимости результата измерения 

объема от мерки. 

Закреплять представления о сравнении 

чисел, тренировать счетные умения. 

Навыки самоконтроля, мыслительные 

операции. Мелкую моторику. 

№1, 

стр.59 

31. 13.04.23 «Повторение» 

 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел. Взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные умения. 

Тренировать навыки самоконтроля. 

Мыслительные операции. 

№1, 

стр.61 

32. 20.04.23 «Повторение» Формировать представление о сравнении 

чисел на основе их расположения в 

числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на 

вопрос: «На сколько одно число больше 

или меньше другого?» 

Закреплять представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов 

и чисел. Взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные умения. 

Тренировать навыки самоконтроля. 

Мыслительные операции. 

№1,стр

.63 

33. 27.04.23 «Повторение» Упражнять в умении считать в пределах 

10 в прямом и обратном порядке. 

 

34. 04.05.23  «Повторение» Упражнять сравнивать группы предметов 

по количеству на основе составления пар. 

 

35. 11.05.23 «Повторение» Закреплять умение складывать и 

вычитать ,опираясь на ноглядность, 

числа в пределах 5 

 

36. 18.05.23 «Повторение» Закреплять умение составлять простые(в 

одно действие)задачи по картинкам. 
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4. Планируемые результаты 

 

Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем развитии 

человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что около 60 процентов 

способностей к переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 

означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше знаний, 

сведений, информации, пройти программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко не 

всегда между тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 

конкретном возрасте, можно поставить знак равенства.  

К завершению обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно 

стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений 

математического содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), 

познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений и 

оценок, готовности в нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, 

умений приводить доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, 

находить и исправлять свои ошибки,  договариваться, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения и пр.    

Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее 

содержание представлено на достаточно высоком уровне сложности (при этом не 

выходящем за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). Представленное в 

программе содержание не является обязательным для освоения каждым ребенком.   

 Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его индивидуальными 

психофизиологическими и личностными особенностями. Программа нацелена не только на 

то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный результат, но и возможность 

самоутверждения: «Я могу!».   

 При этом в помощь педагогу авторами выделен так называемый «содержательный 

минимум» – умения, которыми овладевают дети при последовательном освоении программы 

«Игралочка». Это позволит педагогам сориентироваться в эффективности выбранных форм и 

способов работы с детьми, оптимизировать образовательную деятельность с группой детей, 

и, при необходимости разработать (желательно совместно с родителями) индивидуальную 

программу развития для отдельных категорий детей.   

            Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории.   

Так, при последовательном освоении содержания программы «Игралочка» и 

соблюдении психолого-педагогических условий организации образовательного процесса 

показателями успешности детей в математическом развитии могут служить следующие 

умения: 

 К завершению третьего  года обучения по программе (обычно к 6 годам). Ребенок:  

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми количественными числительными; соотносить запись чисел 1-10 с 

количеством предметов; 

- умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =,<,>, отвечать на вопрос: «На сколько больше?» 

сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда;  

- умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

- умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы:  «Что в задаче известно?»,  «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5;  

- умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, 

умеет ориентироваться на листе бумаги. 
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5. Диагностический инструментарий 

 

Для проведения мониторинга уровня развития детей 5-6 лет были использованы 

методики педагогической диагностики Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. К завершению третьего 

года обучения (к 6 годам) ребенок: 

1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 

1-10 с количеством предметов.  
Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос, сколько предметов находится на 

столе (на доске и т. п.), просит выбрать карточку с соответствующим числом, просит от 

большего количества отсчитать 10 предметов, просит принести вот столько (показывает 

карточку с числом 9-10) предметов, спрашивает, на котором месте справа (слева) находится 

предмет, просит поставить предмет на 10-е, 7-е, и т. п. место справа (слева), расположить 

карточки с записью чисел (1-10) по порядку, назвать числа в прямом и обратном порядке.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

2. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, 

при сравнении пользоваться знаками =,<,>, отвечать на вопрос: «На сколько больше?», 

сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда.  
Воспитатель предлагает каждому ребенку с помощью знаков =,<,>, сравнить по количеству 

две группы предметов и ответить на вопрос «На сколько больше?», просит назвать числа, 

меньшие (большие) какого-либо числа, и объяснить, на каком основании он делает такое 

заключение.   

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.  
Воспитатель предлагает каждому ребенку выполнить сложение и вычитание в мешках, 

показать части и целое. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

4. Умеет составлять простые (в одно действие)задачи по картинкам, отвечать 

на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 

5. 
Воспитатель предлагает небольшой группе детей составить задачу по картинке, обращает 

внимание на четко сформулированное условие и вопрос, просит ответить на вопрос «Что в 

задаче известно?», «Что в задаче нужно узнать-часть или целое?», «Как это можно сделать?»   

2 балла –выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки. 
Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью разных мерок и 

объяснить разницу в полученных результатах. 

2 балла –выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

6. Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от воспитателя, 

нарисовать круг в верхнем правом (нижнем левом, верхнем левом, нижнем правом) углу. 



17 

 

2 балла –выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 
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Оценка индивидуального развития детей 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Игралочка» для детей 5-6 лет. 

 

№ Ф.И. ребенка Количество 

и счет 

Величина Геометрич

еские 

фигуры 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве 

Ориентиро

вка во 

времени 

  Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            
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6. Информационно - методическое обеспечение программы 

Учебно-методические пособия для работы с детьми 5–6 лет: 

 

Основной программно-методический комплект «Игралочка-ступенька к школе» 
(основной компонент программы) содержательно представлен в последовательных курсах 

математического развития дошкольников «Игралочка» (для детей младшего дошкольного 

возраста) и «Игралочка – ступенька к школе» (для детей старшего дошкольного возраста) 

авторов Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.   

Каждый из курсов включает в себя:  

1) методические рекомендации для педагогов;  

2) рабочие тетради для ребенка;  

3) демонстрационный материал;   

4) раздаточный материал.  

КУРС «ИГРАЛОЧКА-СТУПЕНЬКА К ШКОЛЕ»   

(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)  
1) Методические рекомендации (третий год обучения)   

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 3. – М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

2) Рабочие тетради для ребенка   
- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе: рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5–6 лет – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

3) Демонстрационный материал  
- Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.  Демонстрационный  материал.  Игралочка-

ступенька к школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4) Раздаточный материал  
- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка-ступенька к 

школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  
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