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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Азбука 

счета » педагога дополнительного образования МАУДО «Дома детства и 

юношества» Путины Анастасии Игоревны 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область: социально-педагогическая  

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа: Объединение «Малыш» «Азбука 

счета» 

• адресат (категория детей, возраст):  4-6 лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа : 3 года; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно и 

т.д.):   Четко, профессионально, системно, грамотно. 

2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного образования. 

Актуальность программы обусловлена тем, что способствует  развитию 

интеллектуальных способностей детей (внимания, образного и логического 

мышления, творческих способностей, фантазии, воображения и математической 

речи)  

Новизна программы состоит в том, что задания подбираются с учётом 

индивидуальных особенностей детей и уровня развития их способностей.  

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ):  

-анализ пояснительной записки: актуальность, цели и задачи, принципы работы, 

технологии, формы и режим занятий, конечный прогнозируемый результат 

прописаны; 

-анализ содержательной части программы (насколько полно раскрываются 

основные темы занятий): темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков, умений к концу обучения; 

-анализ методического обеспечения программы(в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия): 

педагогические, психологические, организационные условия характеризуются в 

полной мере; 

-оценка списка литературы: соответствует нормативам. 

4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты 

представлены внутри частей)  

Соответствует предъявляемым требованиям. 

5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения)  

Цели, задачи и способы их достижения согласованы. 

6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору 

содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в её вовлечение 

детей в сферу новых знаний, интересов, отношений. 

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  



Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка ; 

• развивают коммуникативные навыки ; 

• создают социокультурную среду общения ; 

• способствуют развитию творческих способностей личности ; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию. 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания  

Реализация программы создает условия для формирования знаний, умений, 

практических навыков  детей дошкольного возраста; развивает воображение, 

мышление, интеллект; развивает  творческий  потенциал ребёнка; формирует  

навыки  общения и коллективной деятельности. 

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного образования.  

Программа  рекомендована  к  реализации. 

 

Рецензент: зам. директора по УВР МАУДО «Дом детства и юношества» 

Хурматуллина А.А.    26  августа  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.Паспорт программы 

 

Классификационное 

основание программы 

 

Содержание (варианты классификации  

программы) 

Статус  программы 

 

Модифицированная 

Направленность 

программы 

 

Социально-педагогическая 

Образовательная область 

 

Математика  

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

Познавательная 

Способ освоения 

содержания образования 

Репродуктивная 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный  

Особенности  контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности 

освоения содержания 

образования 

Ознакомительный.  

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная  

Уровень реализации 

программы 

Дошкольное образование 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения  

Групповая -10-15 чел. 

Продолжительность 

освоения программы 

Трехгодичная  

Форма учебного 

объединения  

Школа 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Институциональный  

Состав групп  Постоянный состав 

 

 

 

 



 

2.Пояснительная записка 

 

   Программа модифицированная, социально-педагогической направленности. В 

основу этой программы положена программа "От рождения до школы". 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Москва, 2015. Данная 

программа разработана на основе ФГОС ДО. 

Общеразвивающая дополнительная программа по формированию элементарных 

математических представлений «Азбука счёта» находит своё место в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: создание условий для формирования элементарных математических 

представлений у обучающихся от 4 до 7 лет через игровые упражнения. 

Реализация данной цели решается посредством следующих задач: 

Образовательные задачи: 

• Формирование элементарных математических представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развивающие задачи: 

• Развитие интеллектуальных способностей детей (внимания, образного и 

логического мышления, творческих способностей, фантазии, воображения и 

математической речи).  

• Развитие познавательных интересов. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитание культуры поведения, умения слушать педагога и 

сверстников. 

• Формирование мотивации учения, приемов умственных действий. 

Программа выстроена с учётом возрастных особенностей детей. 

Для детей 4-5 года жизни предназначена программа, особенностью которой 

является ознакомление с основными понятиями, отношениями, знакомство с 

количественным, порядковым и обратным счётом. 

Для учащихся от 5 до 6 лет предназначена программа, раскрывающая более 

полно те знания, которые были приобретены ранее. Дети учатся создавать 

множества по заданному числу, отсчитывать определенное количество предметов, 

получают элементарные представления о натуральном ряде чисел, усваивают 

особенности геометрических фигур. Большое внимание уделяется развитию речи 

детей, активизации словаря.  

У детей 6-7 года жизни программа призвана сформировать знания о числах 

и цифрах первого десятка. Очень важный момент в подготовке детей к 

вычислительной деятельности - это понимание состава числа. 

Период освоения программы "Азбука счета " – 3 года. Возраст обучаемых 4 

– 7 лет. Набор в группы свободный. 

Время занятий по программе для детей:  

- 4-5 лет (1 раз в неделю 1 час, всего в год 36 часов); 



- 5-6 лет (1 раз в неделю 1 час, всего в год 36 часов); 

- 6-7 лет (1 раз в неделю 1 час, всего в год 36 часов). 

 

 Содержание программ предусматривает разделы (блоки): 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

Разделы изучаются комплексно. Количество и счет изучаются на каждом занятии, 

а остальные разделы чередуются. 

Формы организации занятий: 

- демонстрационные опыты; 

- театрализация с математическим содержанием; 

- комбинированные занятия; 

- интегрированные занятия; 

- занятия-сказки;  

- занятия-путешествия. 

Большинство методов и приемов обучения, используемых педагогом при 

проведении занятий, предполагает речевую активность, как самого педагога, так и 

ответную детей. 

Соответствие речевой динамики возрастным особенностям является важным 

фактором комфортного самочувствия ребенка на занятиях и эффективности 

процесса обучения. 

Длительность каждого занятия 25 мин.  Наполняемость групп- 12 -14человек. 

    Программа предполагает групповую, коллективную работу с детьми, а также       

    индивидуальную для детей, требующих повышенного внимания педагога. 

Прогнозируемые результаты. 

В конце первого года дети знают: 

• геометрические фигуры;  

• части суток;  

• правую и левую руку. 

 В конце первого года дети умеют: 

• считать до 5 (количественный счет); 

• раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) 

в возрастающем (убывающем) порядке, рассказывать о величие каждого 

предмета в ряду; 

• различать и называть геометрические фигуры (треугольник, круг, овал, 

квадрат, прямоугольник); 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз) 

В конце второго года дети знают: 

• количественный, порядковый счет в пределах 10;  

• цифры 0 – 9;  



• 6 геометрических фигур;  

• четырёхугольники; 

• части суток, дни недели. 

В конце второго года дети умеют: 

• считать (отсчитывать) в пределах 10; 

• пользоваться количественными и порядковыми числительными; 

• сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные 

группы предметов двумя способами (удаления и добавления единицы); 

• сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в 

порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, 

толщины) 

• называть последовательно части суток; 

• называть текущий день недели. 

 

В конце третьего года дети знают: 

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

десятка из двух меньших. 

• Получение каждого числа первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• арифметические знаки =,  +,-;  

• названия месяцев, последовательность дней недели. 

В конце третьего года дети умеют: 

• объединять группы предметов и удалять из группы часть(части) предметов; 

устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; находить части 

целого и целое по известным частям; 

• считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет); 

• называть числа в прямом (обратном) порядке до 10; 

• соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользовать числами и арифметическими знаками  =,+,-; 

• сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры; 

• ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку) 

• определять время по часам с точностью до 1 часа 

 

 

 

 

 



3.Учебный план 

Первый год обучения 

 

 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Теория  Практика Форма 

контроля/ 

аттестация  

1.  Вводное 

занятие. 
2 1 1 

Практические 

задания  
 

2.  Количество и 

счёт 
11 - 11 

Практические 

задания  

3.  
Величина 3 - 3 

Практические 

задания  

4.  
Форма 4  4 

Практические 

задания  

5.  Ориентировка 

во времени 
3 - 3 

Практические 

задания  

6.  Ориентировка в 

пространстве 
4 - 4 

Практические 

задания  

7.  

Логические 

задачи. 

 

5 - 5 
Практические 

задания 

8.  

Итоговое 

занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 - 1 

 

 

Контрольная 

работа 

 Итого  36 1 35  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

(возраст детей от 4 до 5 лет) 

  

1. Вводное занятие (2 часа) Диагностика. 

2.Количество и счёт(11часов) 

Счет до 5, с использование правильного приема счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитывая группы; относить последнее числительное ко всем перечисленным 

предметам. 

Сравнение двух групп предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 

4-5, 5-5. 



Формирование представления о равенстве и неравенстве групп предметов. 

Уравнивание неравных групп двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий предмет) или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Отсчитывание предметов из большего количества; перенесение, выкладывая 

определенное количество предметов по образцу или заданному числу.  

Счет предметов на ощупь, на слух, счет движения. 

Установление равенство (неравенства) групп предметов в ситуациях, когда 

предмет в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам. 

3.Величина (3 часа) 

Понятия: длина, ширина, высота. Раскладывание предметов в порядке 

возрастания и убывания. Прием наложения и на глаз. 

    4.Форма (4 часа) 

Треугольник, круг, шар, квадрат, прямоугольник, куб, цилиндр. 

  5.Ориентировка в пространстве (4 часа) 

Определение направления от себя: на – над – под; за – перед; слева, справа, 

посередине; раньше, позже; вверху, внизу; снаружи, внутри.  

 6. Ориентировка во времени (3 часа) 

Части суток, их последовательность. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

 7.Логические задачи. Решение задач. 

8. Итоговое занятие (1 час)  

Промежуточная аттестация. 

 

 

Второй год обучения 

(возраст детей от 5 до 6 лет) 

 

 

 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Теория  Практика Форма 

контроля/ 

аттестация  

1 Вводное 

занятие. 
2 1 1 

Практические 

задания  
 

2.  Количество и 

счёт 
11 - 11 

Практические 

задания  

3.  
Величина 3 - 3 

Практические 

задания  

4.  
Форма 4  4 

Практические 

задания  

5.  Ориентировка 

во времени 
3 - 3 

Практические 

задания  



6.  Ориентировка в 

пространстве 
4 - 4 

Практические 

задания  

7.  Логические 

задачи 
5 - 5  

8.  Итоговое 

занятие. 
1 - 1 

Контрольная 

работа 

 Итого  36 1 35  

 

 

 

 

Второй год обучения 

(возраст детей от 5 до 6 лет) 

 

1.Вводное занятие (2 часа) Диагностика. 

2.Количество и счёт (11 часов) 

Счет до 10. Создание множеств по заданному числу. Сравнение множеств. 

Отсчитывание предметов. Натуральный ряд. Цифры 0 – 9.Отсчитывание 

предметов из большего количества по образцу и заданному числу. Счет звуков, на 

ощупь. Понимание независимости числа от величины предметов, расстояния 

между предметами, формами, их расположения и направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета) 

3.Величина (3 часа) 

Упорядочивание предметов по одному из параметров (длина, ширина, высота). 

4.Форма (4 часа) 

Квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник, ромб. Выделение 

существенных признаков и свойств. Понятие «четырёхугольник». 

5.Ориентировка в пространстве (3 часа) 

Понятие скорости (быстро, медленно). Ориентировка на листе бумаги. 

6.Ориентировка во времени (4 часа) 

Части суток. Дни недели. Раньше, позже, сейчас, было, есть.  

7. Логические задачи. (6 часов). Решение логических задач Промежуточная 

аттестация. 

 

                                           

Третий год обучения 

(возраст детей от 6 до 7 лет) 

 

 

 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Теория  Практика Форма 

контроля/ 

аттестация  

1 Вводное 2 1 1 Практические  



занятие. задания  

1.  Количество и 

счёт 
11 - 11 

Практические 

задания  

2.  
Величина 3 - 3 

Практические 

задания  

3.  
Форма 4  4 

Практические 

задания  

4.  Ориентировка 

во времени 
3 - 3 

Практические 

задания  

5.  Ориентировка в 

пространстве 
4 - 4 

Практические 

задания  

6.  Логические 

задачи 
6 - 5  

7.  Итоговое 

занятие. 
1 - 1 

Контрольная 

работа 

 Итого  36 1 35  

 

 

 

Третий год обучения 

(возраст детей от 6 до 7 лет) 

 

1.Вводное занятие (2 часа) Диагностика. 

2.Количество и счёт. (11 часов) 

Прямой, обратный, порядковый счет в пределах 20. Числа и цифры первого 

десятка. Десятки, сотня. Состав чисел первого десятка. Знаки: больше, меньше, 

равно, плюс, минус. Числовой ряд. Соседи чисел. Составление задач по 

картинкам, выделение условия и вопроса задачи. Нахождение известного 

компонента и неизвестного. Задачи на сложение и вычитание. 

3. Величина ( 3 часа) 

Понятие мерка. Измерение с помощью нее длины, объема жидких и сыпучих 

веществ. Линейка. Отрезок. 

4. Форма( 4 часа) 

Плоские (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, трапеция) и 

объемные (шар, конус, цилиндр, куб) фигуры.  

5. Ориентировка в пространстве (4 часа) 

Понимание и использование слов: справа, прямо, дальше, слева. Изменения 

направления во время ходьбы. Определение своего положения относительно 

окружающих предметов. 

6. Ориентировка во времени (3 часа) 

Понятия: на рассвете, в полдень, в полночь. Понятие: день недели, месяцы года. 

Определение времени по часам. 

7.Логические задачи (6 часов) Решение задач.  

8. Итоговое занятие (1 час) Контрольная работа 



4.Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программы «Азбука счета»   на 2019-2020 учебный год 

 

1 .Сведения об обучающихся 

 

№ Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

1 1 год обучения  1 15 

2 2 год обучения 1 15 

3 3 год обучения 1 15 

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 2.09.2019 г. 

Начало занятий — 2.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы —1.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - 36 учебных недель. 

 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

2.09.2019 г.- 

30.12.2019 г. 

31.12.2019 г.- 

8.01.2020 г. 

9.01.2020 г.- 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря - 8 января - Новогодние праздники 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

 

3.Регламент образовательного процесса: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу, в год 36 часов. 

Продолжительность учебного часа 30 минут. Занятия проводятся  по расписанию, 

утвержденному  директором МАУДО «ДДиЮ» 

 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проходит в основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия 

проходят со всем составом детей. 

 



5. Родительские собрания. 

  Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация (май)- контрольные работы.  

Итоговая аттестация (май)– контрольная работа . 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  
 

 

5.Методическое обеспечение программы 

 

Основные формы организации занятий: комбинированные, занятие-сказка, 

занятие-путешествие, праздники. 

Методы работы с детьми на занятии: наглядные, словесные и практические, 

игровые. 

Большинство методов и приемов обучения, используемых педагогом при 

проведении занятий, предполагает речевую активность, как самого педагога, так и 

ответную детей. Соответствие речевой динамики возрастным особенностям 

является важным фактором комфортного самочувствия ребенка на занятиях и 

эффективности процесса обучения. 

 При реализации программы обязательно учитывается работа с родителями. 

Основные формы работы с родителями: индивидуальные и групповые 

консультации, посещение занятий, родительское собрание. 

 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

Форма контроля: практические задания, соответствующие требованиям 

планируемых результатов освоения Программы. 

Вид контроля: входящий (сентябрь), текущий (в процессе занятий) и 

промежуточный и итоговый (май). 

Содержание и формы оценки результативности образования по программе 

определяются по годам обучения. 

 

Диагностический инструментарий 

Возраст детей от 4 до 5 лет. 

Год обучения по программе: первый 

Виды аттестации: вводная, текущая и промежуточная. 

Содержание заданий:   

Практическое задание № 1 

Инструкция: ребенку предлагается посчитать предметы до 5. 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно посчитал все предметы, 

назвал общее их количество;1 балла – считал с небольшой помощью взрослого, 



назвал общее количество предметов;0 баллов – считал с помощь взрослого, не 

назвал общее число предметов. 

Практическое задание № 2 

Инструкция: ребенку предлагается разложить 4 предмета различной величины 

(длины) 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно разложил предметы по 

величине (длина), 1 балл - раскладывал с наименьшей помощью взрослого, 0 

баллов – выполнил задание с помощью взрослого. 

Практическое задание № 3 

Инструкция: ребенку предлагается разложить  4 предмета различной величины 

(ширина). 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно разложил предметы по 

ширине;1 балл - раскладывал с наименьшей помощью взрослого; 0 баллов – 

полностью выполнил задание с помощью взрослого. 

Практическое задание № 4 

Инструкция: ребенку предлагается разложить 4 предмета различной величины 

(высота) 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно разложил предметы по 

высоте;1 балл - раскладывал с наименьшей помощью взрослого; 0 баллов – 

полностью выполнил задание с помощью взрослого. 

Практическое задание № 5 

Инструкция: ребенку предлагается назвать треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, цилиндр 

Оценка результатов: 2 балла – назвал все геометрические фигуры;1 балл – назвал 

только 3-4 фигуры с помощью взрослого; 0 баллов – назвал все предметы с 

помощью взрослого. 

Практическое задание № 6. 

Инструкция: ребенку предлагается назвать игрушки, которые расположены 

справа, слева. 

Оценка результатов: 2 балла – назвал игрушки, расположенные справа, слева;1 

балл – назвал с помощью взрослого; 0 баллов – назвал игрушки с  помощью 

взрослого. 

Практическое задание № 7 

Инструкция: ребенку предлагается назвать по картинкам части суток: утро, день, 

вечер, ночь 

Оценка результатов: 2 балла – назвал все части суток;1 балл – назвал 1-2 

помощью взрослого; 0 баллов – назвал все картинки с помощью взрослого. 

Практическое задание № 8 

Инструкция: ребенку предлагается получить равенство из неравенства, добавляя к 

меньшему числу количество один предмет или убирая из большего количества 

один предмет в пределах 5. 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно выполнил действия по 

сравнению групп предметов;1 балла – с небольшой помощью взрослого, 

определил равенство только путем одного действия;0 баллов –  определил 

равенство только с помощью взрослого. 



Суммируя результаты всех заданий. 

Итоговая оценка полученных результатов: 

Высокий уровень: 16- 12 баллов, 

Средний уровень:  11 - 8 баллов, 

Низкий   уровень: менее 8 баллов 

 

 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет. 

Год обучения по программе: второй. 

Виды аттестации: текущая, промежуточная . 

 

Содержание заданий:   

Практическое задание № 1 

Инструкция: ребенку предлагается посчитать предметы до 10. 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно посчитал все предметы, 

назвал общее их количество;1 балла – считал с  небольшой помощью взрослого, 

назвал общее количество предметов;0 баллов –  считал с помощь взрослого, не 

назвал общее число предметов. 

Практическое задание № 2 

Инструкция: ребенку предлагается получить равенство из неравенства, добавляя к 

меньшему числу количество один предмет  или убирая из большего количества 

один предмет в пределах 10. 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно выполнил действия по 

сравнению групп предметов;1 балла – с небольшой помощью взрослого, 

определил равенство только путем одного действия;0 баллов –  определил 

равенство только с помощью взрослого. 

Практическое задание №3 

Инструкция: ребенку предлагается разложить 5 предмета различной величины 

(толщина) 

Оценка результатов: 2 балла - правильно, самостоятельно разложил предметы по 

толщине, 1 балл - раскладывал с наименьшей помощью взрослого, 0 баллов – 

выполнил задание с помощью взрослого. 

Практическое задание № 4 

Инструкция: ребенку предлагается назвать геометрические фигуры треугольник, 

круг, квадрат, прямоугольник, шар, цилиндр, овал. 

Оценка результатов: 2 балла – назвал все геометрические фигуры;1 балл – назвал 

только 3-4 фигуры с помощью взрослого; 0 баллов – назвал все предметы с 

помощью взрослого. 

Практическое задание № 5 

Инструкция: предлагается назвать по картинке предметы, использую слова: 

справа, слева, сзади, впереди.  

Оценка результатов: 2 балла – назвал, расположения предметов, используя все 

понятия;1 балл – назвал с наименьшей помощью взрослого; 0 баллов – не 

использовал в своем словаре ориентировочные понятия. 



Практическое задание № 6. 

Инструкция: ребенку предлагается  с помощью картинок разложить события в 

нужной последовательности и рассказать, что было раньше, позже. 

Оценка результатов: 2 балла – разложил логически правильно, использовал в 

словаре слова раньше, позже.1 балл – назвал  с наименьшей помощью взрослого; 

0 баллов – назвал все картинки с помощью взрослого. 

Суммируя результаты всех заданий: 

Высокий уровень: 12-8 баллов, 

Средний уровень:  7- 3 баллов, 

Низкий   уровень: менее 3 баллов. 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет. 

Год обучения по программе: третий. 

Виды аттестации:  текущая,итоговая. 

Содержание заданий:   

Практическое задание № 1. 

Инструкция: составить цифровой ряд от 0 до 9. 

Оценка результатов: 2 балла – составил  правильно и самостоятельно;.1 балл –  

составил  с наименьшей помощью взрослого; 0 баллов – составил с помощью 

взрослого полностью. 

Практическое задание № 2. 

Инструкция: ребенку предлагается решить задачу на  наглядной основе 

Оценка результатов: 2 балла –  правильно и самостоятельно решил задачу;1 балл 

–  решил с наименьшей помощью взрослого; 0 баллов – решил с помощью 

взрослого полностью. 

Практическое задание № 3. 

Инструкция: ребенку предлагается назвать геометрические фигуры треугольник, 

круг, квадрат, прямоугольник, шар, цилиндр, овал. 

Оценка результатов: 2 балла – назвал все геометрические фигуры;1 балл – назвал 

только 3-4 фигуры с помощью взрослого; 0 баллов – назвал все предметы с 

помощью взрослого. 

Практическое задание № 4. 

Инструкция: ребенку предлагается под диктовку взрослого нарисовать предмет на 

листе бумаги в клетку, в результате должен получиться цветок. 

 Оценка результатов: 2 балла –  на листе бумаги в клетку получился  предмет, 

схожий полностью с образом.;1 балл – предмет имеет только некоторую 

схожесть; 0 баллов – предмет не имеет схожести. 

Практическое задание № 5. 

Инструкция: назвать месяцы года 

Оценка результатов: 2 балла - назвал все месяцы года, 1 балл -  перепутал 

последовательность только 2-3 месяцев, 0 баллов - не назвал ни один месяцы.  

Суммируя результаты всех заданий 

Высокий уровень: 10 - 8 баллов, 

Средний уровень:  8-4 баллов, 

Низкий   уровень: менее 4 баллов. 



 

Дидактический материал 

Демонстрационное оборудование: 

• счетный материал – различные игрушки по 10 штук в комплекте (20 

комплектов); 

• иллюстрации « Части суток»; 

• плакаты: «Счёт до 10», «Счёт до 20», «Цвет», «Форма». 

 

Раздаточный материал: 

• комплект «Геометрические фигуры»- 10 штук; 

• комплект « Цифры» - 10 штук; 

• комплект «Часы» -10 штук; 

• комплект « Части суток»; 

• счетный материал – различные игрушки по 10 штук в комплекте (20 

комплектов); 

• тетрадь ученическая по количеству детей. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

• доска ученическая -1 штука; 

• парты, стулья 

 

7. Список литературы 

Нормативные документы  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.  СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введенные 20.06.2003 г. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 6. Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования обучающихся. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 

г. № 28-02-484/16) и другие нормативно-правовые документы. 
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детском саду. [Текст] / М.: Издательский центр "Академия", 1998. 

4. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников. [Текст] / Е.В. 

Колесникова. - М.: Просвещение, 2002. 



5. Новикова, В.П. Математика в детском саду. [Текст] / В.П. Новикова. - М.: 
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6. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
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Приложение1 
 

Аттестация 
 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной  программе. 
 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Оцен
ка 

1. Теоретическая подготовка  обучающегося  

1.1. 

Теоретические знания 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программ 

ным 

требованиям 

Недостаточный уровень-овладел менее чем 

1/2 объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень - объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень- освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

Оптимальный уровень - полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет высокие 

достижения (дипломы, грамоты различного 

уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Недостаточный уровень - избегает 

употреблять специальные термины. 

 

Средний уровень - сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень-специальные 

термины употребляет осознанно. 

 

Оптимальный уровень-специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Недостаточный уровень-овладел менее 
чем 1/2 предусмотренных умений, знаний 

 навыков. 

 

Средний уровень - объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень - овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень - полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет высокие 

достижения (дипломы, грамоты различного 

уровня). 

 

 



2.2. 

Владение 

различными 

художественными 

материалами 

и инструментами 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

материалов и 

инструментов 

Недостаточный уровень - испытывает 

серьезные затруднения в выборе 

художественных материалов и 

инструментов, в их использовании. 

 

Средний уровень-работает с различными 

материалами инструментами с помощью 

педагога. 

 

Достаточный уровень-работает различными 

материалами и инструментами 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей. 

 

Оптимальный уровень - работает 

различными материалами и инструментами 

самостоятельно, не испытывая трудностей. 

 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Недостаточный уровень-креативность в 

работах отсутствует. 

 

Средний уровень- в работах проявляется 

начальный (элементарный) уровень развития 

креативности.  Обучающийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Достаточный уровень-работы выполняются 

на репродуктивном уровне.  Обучающийся   

выполняет в основном задания на основе 

образца. 

 

Оптимальный уровень- Творческий уровень. 

Выполняет практические задания с 

элементами творчества 

 

2.4. 

Развитие 

воображения 

 

 

Недостаточный уровень- проявления 

творческого воображения практически 

отсутствуют, незаметны. 

 

Средний уровень - проявляет 

творческое воображение в случае, если 

педагог оказывают соответствующую 

помощь. 

 

Достаточный уровень - способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень-проявляет 

воображение при выполнении всех 

творческих заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки  обучающегося  

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

Недостаточный уровень - испытывает 

затруднения при работе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога. 

 



умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

педагога Средний уровень - умеет слушать и 

выполняет задания, данные педагогом. 

Обращается за помощью при 

необходимости. 

 

Достаточный уровень - большую часть 

заданий выполняет самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень - работает 

самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать 

свое рабочее место 
Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Недостаточный уровень -  

обучающийся испытывает затруднения в 

организации своей деятельности и рабочего 

места, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. Освоил менее чем 1/2 

правил техники безопасности. 

 

Средний уровень.Умеет организовать 

свою деятельность при помощи педагога. 

Освоил более 1/2 правил техники 

безопасности. 

 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может подготовиться к 

выполнению различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила техники 

безопасности. 

 

Оптимальный уровень - самостоятельно 

готовится ко всем занятиям. Строго 

соблюдает правила техники безопасности, 

следит за соблюдением техники 

безопасности другими воспитанниками. 

 

4.Организационно-волевые качества: 
 

4.1. Терпение 

 

-  

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

Недостаточный уровень.  

- терпение отсутствует 
 

Средний уровень -терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия 

 

Достаточный уровень.  

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

 

Оптимальный уровень. 

терпения хватает на все занятия. 
 

4.2 Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

Недостаточный уровень  -находится 

постоянно под воздействием контроля  

извне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень  -  не способен к 

периодическому контролю  

 

Достаточный уровень -  периодически 

контролируют себя сам 

 

Оптимальный уровень. 

постоянно контролируют себя сам 

 

5.Ориентационные качества 



5.1 Самооценка Способность 

оценивать  

себя адекватно 

реальным 

достижениям. 

Недостаточный уровень -    

завышенная 

 

Средний уровень- заниженная  
 Оптимальный  уровень  – нормальная 

   

 

5.2Интерес к занятиям в д/о 

Осознанное 

участие  

обучающихся  в 

освоении 

образовательной 

программы 

Недостаточный уровень  - интерес 

продиктован извне. 

 

 

 

Средний уровень-  интерес периодически 

поддерживается самим обучающимся. 

 

Оптимальный уровень интерес постоянно 

поддерживается самостоятельно 

 

6.Поведенческие качества: 

6.1. Конфликтность Отношение 

обучающихся к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

Недостаточный уровень  

периодически провоцируют конфликты 

 

 Средний уровень  в конфликтах не 

участвуют, стараются их избегать 

 

Оптимальный уровень  пытаются 

самостоятельно уладить. 

 

6.2. Тип сотрудничества 

(отношение  обучающихся  

к общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

Недостаточный уровень  избегают 

участия в общих делах. 

 

Средний уровень  участвуют при 

побуждении извне. 

 

Оптимальный уровень  инициативен в 

общих делах. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


