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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 

27 августа 2015 года) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Направленность программы социально-педагогическая. 

Вид программы: модифицированная 

Новизна программы заключается в систематическом выполнении 

целенаправленно подобранных нестандартных заданий, задач, 

нейропсихологических упражнений, оказывающих положительное влияние не 

только на активизацию познавательной деятельности, но и значительно 

расширяют объём и концентрацию внимания. 
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Актуальность программы  

Программа формировалась на анализе родительского запроса.  

Происходящие изменения в обществе оказали влияние и на развитие детей, 

активно включившихся в водоворот нашей бурной жизни. Интенсивное внешнее 

воздействие в сочетании с незрелостью мозговых структур дошкольника 

зачастую приводит к нарушению внимания, импульсивности и гиперактивности. 

Внешне эти проблемы могут проявляться по-разному. Одни дети слишком 

активны, неусидчивы, не сдержанны, действуют импульсивно, необдуманно. 

Иные, наоборот, несколько замедленны, вялы, недостаточно активны, не 

организованны и рассеянны. Объединяют тех и других трудности организации 

внимания, неумение планировать и контролировать свои действия 

Таким образом, в настоящее время стали актуальными проблемы развития 

внимания, произвольности для формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в 

последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. Данная программа предусматривает  

увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации программы 

предусмотрены различные виды деятельности: игровая, продуктивная 

(изобразительная), познавательная, развивающие упражнения, элементарная 

математика, с помощью которых дети научатся читать, считать, решать, писать,  

объяснять свои действия, строить умозаключения, получат много интересной 

познавательной информации об окружающей действительности, что будет 

способствовать развитию мышления и речи. 
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Вместе с тем, дополнительная общеразвивающая программа основывается 

на: 

− принципах образования, воспитания и развития детей старшего 

дошкольного возраста, определяющих ее доступность (соответствие возрастным 

и индивидуальным особенностям), преемственность, личностно-

ориентированную направленность, психологическую комфортность (создание 

спокойной доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка), творчество 

(формирование способности находить нестандартные решения), социализацию 

(обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе); 

− формах и методах образования, воспитания и развития детей старшего 

дошкольного возраста, предполагающих использование в процессе реализации 

программного содержания дополнительной общеразвивающей программы: 

адекватных возрасту детей методов образования и воспитания, методов 

проблемного обучения, теоретических методов (сравнительно – 

сопоставительный анализ, обобщение, наглядно-иллюстративный метод), 

эмпирических методов (прямое и косвенное наблюдение, анализ продуктов 

деятельности воспитанников); 

− методах контроля эффективности и качества организации 

образовательного процесса, предполагающих использование самообследования 

и экспертного оценивания результатов образовательного процесса. 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является методика, 

разработанная канд. психол. наук Н.М. Пылаевой и докт. псих. наук т.в. 

Ахутиной «Школа внимания». Работа строится с опорой на числовой ряд. Во- 
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Числовой ряд, как никакой другой материал, позволяет вынести программу 

действий вовне, организовать совместные действия педагога и ребенка, 

обеспечить постепенное сокращение помощи взрослого и увеличение 

самостоятельности ребенка. Упражнения с числовым рядом дают широкие 

возможности дозировано усложнять требования к программированию и 

контролю деятельности, гибко менять режим работы с целью повышения 

организованности и работоспособности ребенка, учитывая его индивидуальные 

особенности.  

Адресат программы: дети дошкольного возраста 5-7 лет 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет. 
  

Психологические особенности детей 5-6 лет. 
Показатели          Нормативы 

  

Способ познания Общение со взрослыми, сверстником, 
самостоятельная деятельность, 
экспериментирование. 

Объект познания  Непосредственно не воспринимаемые предметы 
и явления, нравственные нормы. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания, 
удерживает внимание 15-20 минут. Объём 
внимания 8-10 предметов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 
развитая речь. 

Новообразования 
возраста 

1. Планирующая функция речи. 
2. Предвосхищение результата деятельности. 
3.Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные,  эстетические)  
 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

Показатели               Нормативы 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстником, 
самостоятельная деятельность, 
экспериментирование 
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Объект познания  Непосредственно не воспринимаемые предметы 
и явления, нравственные нормы. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на 
предметах и объектах. Удерживать внимание до 
30 минут. Объём внимания 10 предметов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 
развитая речь, развитие самооценки. 

Новообразования 
возраста 

1. Планирующая функция речи. 
2. Предвосхищение результатов деятельности. 
3. Формирование высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, эстетические) 
4. Осознание своего «Я» и возникновение 
внутренних позиций. 
5 Появление учебно-познавательного мотива, 
становление внутренней позиции школьника. 

 

Внимание само по себе не является особым познавательным процессом.  

Оно присуще любому познавательному процессу (восприятию, мышлению, 

памяти) и выступает как способность к организации этого процесса. 

Внимание связано с интересами, склонностями, призванием человека, от 

его особенностей зависят и такие качества личности, как наблюдательность, 

способность отмечать в предметах и явлениях малозаметные, но существенные 

признаки. 

Объём и сроки реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа внимания» 

реализуется на базе МАДОУ№234 «Детский сад комбинированного вида» 

Срок реализации 2 года 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения- 72. 

Общее количество недель в год - 36 недель. 
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Набор на участие в занятиях происходит по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся с последующим заключением 

договора. 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

Группа состоит из 6-8 человек. Групповая форма занятий. 

Общее количество учебных часов: старшая группа- 36 занятий в год, 

подготовительная группа- 36 занятий в год.  

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 25 

минут для детей старшей группы (5-6 лет) и 30 минут для детей 

подготовительной к школе группы (6-7лет) и предусматривает физкультминутки 

и подвижные игры. Занятия в «Школе внимания» проводятся 1 раз в неделю, во 

вторую половину дня из расчета 16 часов в год в старшей группе и 18 часов в 

подготовительной группе. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Воспитанники (обучающиеся) объединены в одновозрастные группы (не 

более 6-8 человек), с постоянным составом детей, с удобным временем для 

занятий – 2-я половина дня.  

При отборе методов и приемов обучения учитываются не только 

возрастные возможности, но и особенности и индивидуальные способности 

каждого ребенка. Реализация такого подхода влияет на повышение 

эффективности обучения.  

При разработке занятия педагог внимательно изучает учебно-тематический 

план реализуемой программы, согласовывает определенный раздел и тему 

раздела с содержанием программы, определяет взаимосвязь содержания 

предстоящего занятия с предыдущими и последующими занятиями. 
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Определяются структура занятия, его тема, цель, задачи. Целевые установки 

занятия направлены на определенные конкретные цели данного занятия 

(воспитательные, развивающие и обучающие), выходящие на реальный, 

достижимый результат.  

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный 

морально- психологический климат, настраивая детей на сотворчество и 

содружество в процессе познавательной деятельности, на завершающем этапе – 

анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

большие достижения детей. Немаловажным моментом в подготовке занятия 

является разумное распределение материала на всех этапах занятия в 

соответствии с выбранными формами организации учебной деятельности.  

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, аудио, видеотека, презентации и др., определяются индивидуальные 

задания для детей с опережением в развитии, определяется объем и форма 

самостоятельной работы с детьми. Детальное соблюдение условий 

эффективности занятия, основных требований к его подготовке и построению 

обеспечит высокий результат занятия. 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности 

- у детей формируются функции самоконтроля 

- у детей активизируется произвольное внимание. 

- у детей развиваются коммуникативные навыки. 

-  обучатся способам саморегуляции и снятия внутреннего напряжения 

- у детей повысится самооценка.  

Оценка эффективности данной программы осуществляется путем 

сравнения результатов начального и итогового мониторинга, проводимого в 

начале реализации программы и по ее завершении.  
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Контроль и учёт освоения программы: 
- Продуктивные формы: выполненные задания в тетрадях и на рабочих 

листах, контрольные тесты; 

- Документальная: диагностическая карта достижения каждого 

обучающегося, аналитическая справка. 

- В конце учебного года в каждой возрастной группе проводятся открытые 

просмотры непосредственно организованной деятельности. 

Также результативность программы оценивается специалистом путем 

наблюдения за детьми в ходе занятий. Еще один источник оценки - «обратная 

связь» с родителями и воспитателями. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Мониторинг достижения детьми старшего дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения содержания дополнительной 

общеразвивающей программы «Школа внимания», предполагает использование 

в процессе диагностической деятельности педагога, ориентированной на 

определение достижения планируемых результатов для каждой возрастной 

группы воспитанников, следующих методов: беседа, наблюдение, анализ 

тестовых заданий анализ и других продуктов детской деятельности, игровые и 

проблемные ситуации, активность обучающихся на занятиях, а также 

применение ряда диагностических методик, таких как:  

– Тест «Школьной зрелости» Керна - Йерасека, 

– Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина. 

- Проба Бурдона (Корректурная проба) 

Кадровое обеспечение: 

Педагог-психолог: 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
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регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод 

человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие 

вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости 

обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую психологию; 

педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, 

социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, 

патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 

сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии 

труда, психодиагностики, психологического консультирования и 

психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического 

тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой 

профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального 

развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; основы 

работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
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"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.2 Цели и задачи 

 

Цель программы: создание успешной адаптации детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и созданию условий комфортного 

перехода с одной образовательной ступени на другую; формированию 

психологической и личностной готовности ребенка к школе (развитие 

познавательного интереса, навыков самоконтроля и самооценки. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие задачи: 

 сформировать выполнение действий по речевой инструкции 

взрослого.  

  способствовать развитию распределения и избирательности 

внимания.  

  способствовать развитию концентрации внимания, 

переключаемости и объема внимания. 

  Способствовать развитию познавательных процессов   

развивающие: 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие внимательности, наблюдательности 

 развитие основных мыслительных процессов; 

 развитие психических функций; 

  развитие мелкой моторики рук и зрительно-моторной координации; 
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воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности и самостоятельности; 

 воспитывать и развивать общие способности ребенка: 

коммуникативные, 

 познавательные, регуляторные; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости (сочувствие, 

сопереживание и т.д.); 

Задачи 2 года обучения 

Обучающие  

 сформировать и закрепить выполнение действий по речевой 

инструкции взрослого.  

  Способствовать и закрепить развитие распределения и 

избирательности внимания.  

  Способствовать и закрепить развитие концентрации внимания, 

переключаемости и объема внимания. 

  Способствовать развитию познавательных процессов   

развивающие: 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие внимательности, наблюдательности 

 развитие основных мыслительных процессов; 

 развитие психических функций; 

  развитие мелкой моторики рук и зрительно-моторной координации; 

воспитательные: 

 воспитание положительных эмоций по отношению к школе и 

школьному обучению; 

 воспитание чувства ответственности и самостоятельности; 
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 воспитывать и развивать общие способности ребенка: 

коммуникативные, 

 познавательные, регуляторные; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости (сочувствие, 

сопереживание и т.д.); 

 

1.3. Содержание программы 

 

Содержание программы первый год обучения:  
Программа состоит из 3 циклов: цикл 1. Числовой ряд в упроченных 

ситуациях; цикл 2. Числовой ряд в прямом порядке; цикл 3 Количественный ряд 

в прямом порядке 

1 цикл: «Числовой ряд» в упроченных ситуациях сюжеты сказок, 

нумерация этажей и подъездов дома, ступени лестницы, циферблаты 

часов, наборные панели телефонов и т.п.).  

2 цикл: Числовой ряд в прямом порядке актуализация последовательности 

чисел в прямом порядке до 10, нахождение цифр в случайном порядке в таблице 

или копирование и самостоятельное составление таких таблиц, рисование 

предметов по нумерованным точкам.  

3 цикл: Количественный ряд в прямом порядке отрабатывается 

способность к одномоментному схватыванию количественных совокупностей, 

свертыванию их в целостную структуру, когда в пунктах маршрутов, таблицах 

(типа таблиц Шульте) и др. заданиях помещаются не цифры, а множества 

предметов от1 до! 0. в ходе отработки заданий ребенок вынужден 

самостоятельно абстрагировать признак количества, что делает эти задания более 

сложными чем предыдущие. 
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Теория: способность обобщать математический материал, вычленять 

главное. 

Практика: практическая работа в тетрадях. 

Содержание программы второй год обучения: 
Программа состоит из 5 циклов: 1, 2, 3 циклы: усложняется материал 

первого года обучения и добавляются еще 2 цикла: 4. Обратный ряд; цикл 5. 

Параллельные ряды.  

4 цикл: Обратный ряд (отрабатывается на материале полного, неполного 

или дискретных рядов, использованием материала упроченных ситуаций: этажи, 

лифт, четная и нечетная стороны улиц и т.п.). 

5 цикл: Параллельные ряды (этап предполагает одновременное 

выполнение двух подпрограмм: два ряда цифр, прямой порядок цифр и букв по 

алфавиту, разнонаправленные ряды цифр). 

На одном занятии могут быть использованы задания как одного этапа, так 

и двух соседних. Внутри каждого этапа первые задания более просты и 

развернуты, чем последующие, при этом в целом сложность программирования 

увеличивается от этап к этапу. 

Наиболее эффективной программа будет тогда, когда подобрана 

индивидуализированная в соответствии с возможностями ребенка, адекватная 

система заданий с исходным уровнем сложности, индивидуальным темпом 

продвижения. Каждый раз следует выбирать необходимую меру помощи в 

зависимости от успехов ребенка 

Теория: способность к последовательному, правильно расчлененному 

логическому рассуждению, связанному с потребностью в доказательстве, 

обосновании, выводах. 

Практика: практическая работа в тетрадях 

 Учебно-тематический план 



16 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество уч. часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
итог

о 
теория практика 

1 
Вводное занятие 

1 0,5 0,5 
мониторинг 

2 
Знакомство с числовым рядом 

9 4 5 
Анализ работ 

и 

наблюдение, 

активность 

детей 

 

3 

Числовой ряд в прямом порядке 
(таблицы Шульте) 

 

8 4 4 

4 
Количественный ряд в прямом 

порядке 
10 5 5 

5 Числовой ряд в обратном порядке 6 3 3 

6 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 мониторинг 

Итого: 36 часов  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения (6-7 лет) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество уч. часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
ито

го 
теория практика 

1 
Вводное занятие 

1 0,5 0,5 
мониторинг 

2 
Числовой ряд в упроченных 

ситуациях 
4 2 2 

Анализ работ 

и 

наблюдение, 3 Числовой ряд в прямом порядке  6 3 3 
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4 
Количественный ряд в прямом 

порядке 
6 3 3 

активность 

детей 

 5 Числовой ряд в обратном порядке 8 4 4 

6 Параллельные ряды 10 5 5 

7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 мониторинг 

Итого: 36 часов  

 

1.4 Планируемые результаты 

 

При успешном усвоении программы ребенок старшей группы: 

 имеет представление о числах и цифрах от 0 до 10 

 владеет количественным и порядковым счетом, счет в прямом и обратном 

порядке 

 знает и пользуется математическими знаками +, -, =, <, >. 

 умеет устанавливать соответствие между количеством предметов и 

числом, цифрой 

 знает геометрические фигуры и формы: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапеция, овал, ромб, 5-6-тиугольник, цилиндр, конус, 

пирамида, куб, шар; 

 называет и показывает элементы геометрических фигур (стороны, углы); 

 выкладывает из палочек геометрические фигуры, силуэт предметов по 

схеме; 

 дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 составляет из геометрических фигур символические изображения; 

 раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, толщине, высоте; 
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 имеет представление о частях суток, временах года, о количестве месяцев 

в году и дней недели; 

 умеет ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасности и личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 

При успешном усвоении программы ребенок подготовительной 

группы: 

 считает до 100 (количественный и порядковый счет), хорошо 

ориентируется на числовой прямой и по таблице, может назвать «соседей» слева 

и справа от задуманного числа; 

 умеет вычислять арифметические и логические задачи и упражнения; 

 преобразовывает одну фигуру в другую (путем складывания, разрезания); 

 понимает, составляет и решает арифметические задачи, 

 различает величины: объем, массу; 

 измеряет длину предметов; 
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 делит предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей; 

 называет дни недели, месяцы, знает их порядковый номер; 

 ориентируется на листе бумаги (по клеточкам); 

 объединяет группы предметов по общему признаку, находит части целого 

множества и целое по известным частям; 

 умеет определять словом положение предмета по отношению к себе, 

другому лицу. 

 рисует предметы и узоры по клеточкам (выполняя графический диктант); 

 умеет решать логические задачи (на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез); развитие 

способности к установлению конкретных связей и зависимостей. 

А также сформированы: 

 предпосылки учебной деятельности (проявляет интерес и потребность в 

познании нового, понимает предложенные задания и самостоятельно их 

выполняет, под руководством взрослого осуществляет самоконтроль и 

самооценку, самостоятельно планирует свои действия на достижение 

поставленной цели). 

 развиты личностные качества – трудолюбие, усидчивость, способность к 

волевым усилиям; следование принятым в обществе правилам поведения при 

разговоре: смотреть на собеседника, не перебивать говорящего; соблюдение 

культуры слушания: слушаю, слышу, не перебиваю. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарно- учебный график 

№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество возрастных групп Старшая группа (5-6 лет) 

2 Срок реализации Два учебных года 

3 Количество недель в год 36 недель 

4 Количество занятий в неделю 1 занятие 

5 Всего в год часов 34 часа 

6  Всего часов в неделю Старшая группа (5-6 лет)-25минут 

Подготовительная группа (6-7 лет)- 

30 минут 

7  Сроки проведения диагностики Сентябрь 

Май 

 

 



№ месяц неделя  Время 
проведения 
занятий 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь 1-2 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Вводное. 

Репка 

Кабинет психолога диагностика 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Теремок, Рисунки 

слонёнка 

Кабинет психолога 

2 Октябрь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Большие дома, Лестница Кабинет психолога Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Домики, 

Гармошка 

Кабинет психолога 

3  Ноябрь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Телефон, 

Часы 

Кабинет психолога Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Цифры в окошках, 

Солдаты на посту 

Кабинет психолога 

4 Декабрь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Найди и раскрась Кабинет психолога Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Белочка и краска Кабинет психолога 

5 Январь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Буратино, Полет шмеля Кабинет психолога Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Шарики для спортсменов. 

Кто скорее? 

Кабинет психолога 
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6  Февраль 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Елочный шар.  

Буратино -2 

Кабинет психолога Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Цифры в окошках-2. 

Грибы 

Кабинет психолога 

7 Март 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Бусы. Шифровка Кабинет психолога  

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Лепестки. 

Шифровка 2 

Кабинет психолога 

8 Апрель 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Точки. 

Точки и звездочки. 

Кабинет психолога  

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Часы-2. 

Римские цифры 

Кабинет психолога 

9  Май 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

1 час 

40 мин 

Контрольные тесты Кабинет психолога Мониторинг 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическое 

Итоговое Кабинет психолога 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

№ месяц 

 

 

 

неделя  Время 
проведения 
занятий 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место проведения Форма контроля 
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1 Сентябр

ь 

1-2 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Вводное. 

Контрольные тесты 

Кабинет 

психолога 

Мониторинг 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Буратино Цифры в 

окошках. 

Кабинет 

психолога 

2 Октябрь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Грибы. Бусы Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

  3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Шифровка-1. 

Лепестки 

Кабинет 

психолога 

3  Ноябрь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Шифровка-2. 

Точки 

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

  3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Точки и звездочки. 

Шифровка-3 

Кабинет 

психолога 

4 Декабрь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Римские цифры. 

Шифровка-3 

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 
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 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Буратино-3 

Найди и раскрась-2 

Кабинет 

психолога 

 

5 Январь 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Полет бабочки. 

Найди и раскрась.-3 

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

  3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Таблица 12. 

Одуванчик. 

Кабинет 

психолога 

6  Февраль 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Кто скорее? 

Маршрут 15.  

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

  3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Буквы и звезды. Цифры в 

окошках-3 

Кабинет 

психолога 

7 Март 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Обезьянка и зайчик. 

Таблица белых и черных 

цифр. 

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

  3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Бабочка и шмель. Мишка в 

самолете 

Кабинет 

психолога 
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8 Апрель 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Помоги коту. Арабские и 

римские цифры 

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

  3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Полет бабочки, 

Маршрут, 

Кабинет 

психолога 

9  Май 1-2 

неделя  

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

2 часа Программа с прямым и 

обратным рядом 

Покажи цифры 

Кабинет 

психолога 

Анализ работ и 

наблюдение, 

активность детей 

 

 3-4 

неделя 

2 половина 

дня 

Игровое, 

практическо

е 

Контрольные тесты 

Итоговое 

Кабинет 

психолога 

Мониторинг 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогом-психологом, 

воспитателем Поповой Светланой Юрьевной, высшей 

квалификационной категории, образование: высшее ФГАОУ ВО 

"Российский государственный профессионально-педагогический 

университет". 

Занятия проводятся в кабинете психолога. Для реализации 

занятий используется демонстрационный и дидактический материал. 

№ Перечень основного оборудования Количесво 

1  Музыкальный центр 1 шт 

2 Музыкальные произведения формата МР3  

3 игры Воскобовича, 10 

4 Колумбово яйцо 10 

5 Танграмм 10 

6 Блоки Дьениша, 10 

7 магические шары МАОМАО 10 

8 Набор геометрических тел 10 

9 Логическая пирамидка 10 

10 Раздаточный материал "Круги" 10  

11 Математический планшет 8 

12 Часы демонстрационные маленькие 3  

13 Набор карточек с изображениями проекций 

геометрических тел в трех плоскостях 

 

1 

14 Набор обучающий «Цветной счет» 1 

15 Набор для обучения счету и сортировке 1 

16 Планшет "ЛОГИКО - Малыш" 10 

17 Досочки Сегена 3 
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18 тематические карточки на тему: 

«Профессии», «Транспорт», «Времена года», 

Насекомые» и т.д.,  

40  

19 Карточки с цифрами от1 до 9 10 

20  Палочки Кюизенера 10 

21 Кубики Никитина 10 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Формы текущего контроля (аттестации): 

 беседа,  

 наблюдение,  

 анализ тестовых заданий  

 анализ и других продуктов детской деятельности, 

 игровые и проблемные ситуации,  

 активность обучающихся на занятиях, 

 итоговые показательные мероприятия 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Определение результатов освоения программы проходят через 

мониторинг детей. Мониторинг –это оценка уровня и качества 

освоения детьми дошкольного возраста по дополнительной 

образовательной программе «Школа внимания. Виды мониторинга: 

начальный мониторинг- в начале учебного года(сентябрь), итоговый 

мониторинг- в конце учебного года (май). Итоговый мониторинг- это 

оценка усвоенных знаний в завершении учебного процесса 
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Таким образом, анализ данных мониторинга достижения детьми 

старшего дошкольного возраста планируемых результатов освоения 

программы, позволит в полной мере соотнести результаты 

образовательной деятельности, предполагаемым ориентирам освоения 

детьми старшего дошкольного возраста программного содержания 

ДОП, а также определить качество и эффективность образовательного 

процесса, на основе организации дополнительных программ. 

Кроме того, для оценки освоения программы используются 

методики: 

  Методика проба Бурдона (Корректурная проба) 

«Корректурная проба» — это своеобразный тест, результаты 

которого помогут оценить уровень концентрации ребенка, его 

внимательность, усидчивость, способность быстро выполнять 

письменные задания, готовность к школе детей 5-7 лет. «Метод 

Бурдона» позволяет проводить исследование концентрации внимания 

сразу у нескольких детей одновременно.  

Тест Керна-Иирасека может применяться как в группе, так и 

индивидуально.  

Все три задачи данного графического теста направлены на 

определение развития тонкой моторики руки и координации зрения и 

движений руки. Эти умения необходимы в школе для овладения 

письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах 

интеллектуальное развитие ребенка 

Методика "Графический диктант". Данная методика, 

разработанная Д. Б. Элькониным, направлена на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление 

линий, самостоятельно действовать по заданию взрослого. 
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2.5. Методическое обеспечение программы 

 

Особенности организации образовательного процесса  
Форма обучения- очная 

Методы обучения 

При отборе методов и приемов обучения учитываются не только 

возрастные возможности, но и индивидуальные особенности и 

способности каждого ребенка. Реализация такого подхода влияет на 

повышение эффективности обучения. При освоении программы 

используются различные методы и приемы обучения: 

Словесные: рассказ, беседа, словесные игры. 

Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка. 

Наглядные: наблюдение, работа с предметными и сюжетными 

картинками, фотографиями, таблицами, логическими цепочками 

(картинки). 

Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца. 

Практические: упражнение, игровой метод (определение 

количества звуков в слове, на местонахождение звука в слове, 

составление звукобуквенных схем, на развитие логического мышления, 

на развитие грамотной речи; ассоциативные упражнения; тесты, на 

понятийное мышление, воображение, логическое мышление, 

внимание; ориентировка на плоскости, выполнение арифметических 

действий, графические диктанты, штриховки и т.д.) 

Форма организации учебного процесса: групповая 

Формы организации учебного занятия: игра, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие. 
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Педагогические технологии- технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология развивающего 

обучения, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология. 

 Характеристики разделов программы 

Цикл 1. Числовой ряд в упроченных ситуациях. В качестве 

упроченных ситуаций выступают сюжеты сказок («Репка», 

«Теремок»); нумерация этажей и подъездов дома, ступенек лестницы; 

циферблаты часов и наборные панели телефонных аппаратов. 

Выполняя задания по сюжетам сказок, ребенок вместе с взрослым, 

вспоминая сказку, соотносит количество (в «Репке») или порядок 

появления (в «Теремке») с цифрами. Здесь числовой ряд 

воспроизводится, начиная с единицы, то есть в наиболее упроченном 

варианте. В ситуациях с этажами и ступеньками можно воспроизвести 

ряд как с самого начала, так и избирательно («Поднимись со второго на 

восьмой этаж»; «Шагай через ступеньку и называй их: 1, 3, 5...»). 

Обычно в условиях упроченных ситуаций дети легко усваивают 

программу действия, если она предполагает актуализацию ряда 

целиком — (1, 2, 3...) но затрудняются, если необходимо выделить 

часть ряда. Для преодоления трудностей с включением в задание дети 

могут проговаривать ряд. Наглядно представленный образец с 

выделением началаи конца ряда или программой действия «через 

один» позволяет перейти к более свернутому действию (без 

проговаривания). В работе с телефоном и часами, когда ребенок 

должен обнаружить ошибку в ряде, необходимо провести 

предварительный анализ образца, нахождение и фиксацию (пальцем) 

каждой цифры на нем. В противном случае дети недостаточно 

опираются на образец и допускаю многочисленные ошибки. Опыт 
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показывает, что в упроченных ситуациях ребенок обычно может 

следовать простейшей программе и по наглядному образцу, и по 

речевой инструкции. Более сложные программы, требующие 

избирательной актуализации ряда, вызывают трудности, ведь дети при 

этом не обращаются к наглядному образцу, у них недостаточно 

сформирована способность осуществления ориентировочной 

деятельности (далее — ориентировка). Для дальнейшей работы 

используются задания, требующие произвольной деятельности, более 

развернутой ориентировки в менее знакомых ситуациях. 

Цикл 2 Числовой ряд в прямом порядке. В данном цикле 

используются задания на актуализацию последовательности цифр до 

10 в прямом порядке: нахождение цифр, расположенных в случайном 

порядке в таблице (таблицы Шульте); копирование и самостоятельное 

составление таких таблиц; рисование предметов по пронумерованным 

точкам. Выполнение подобных заданий позволяет постепенно 

переходить от максимально развернутых совместных действий по 

составлению программы, обеспечению ее реализации и контроля к 

самостоятельному, «свернутому» выполнению заданий согласно 

интериоризованной программе. В первом задании ребенку 

предлагаются карточки с цифрами — «солдаты». Их нужно выстроить 

по порядку, а затем развести по «постам» (в таблице). Раскладывание 

карточек по порядку (при наличии образца) создает 

материализованную программу последующей деятельности, которая 

тоже выполняется в материальном ключе: ученик берет в руки карточку 

с цифрой и находит соответствующую ей цифру в таблице (удобно 

пользоваться деревянными или пластмассовыми фишками из 

«Математического набора» или из игры «Пятнадцать»). Для 

демонстрации организованного поиска цифр «солдаты» двигаются к 
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своим постам по определенному маршруту — слева направо и 

построчно вниз (как это происходит при чтении). Затем они по порядку 

возвращаются в «строй» — в ячейки программы (место элементов 

программы обозначено сверху). Выполняя следующие задания, дети 

обводят, раскрашивают, перерисовывают цифры по порядку или 

прочерчивают путь от одной цифры к другой. Задания в цикле 2 

отличаются от предыдущих тем, что в них отсутствует пошаговая 

(поэлементная) программа. Дети переходят к целостной программе с 

постепенным переводом ее во внутренний план. 

Эти задания, как и предыдущие, облегчают ребенку поиск за счет 

маркировки пройденного пути и сужения тем самым поля дальнейшего 

поиска. Такая помощь отсутствует в следующих заданиях, где нужно 

искать цифры в полном цифровом поле. В данном цикле также 

возможна работа как с полным, так и с частичным, и дискретным (чет 

и нечет) рядом. Степень ориентировки детей повышается при 

включении ошибки в программу или таблицу. Такая работа 

необходима, поскольку по мере ее выполнения дети воспринимают ряд 

как привычный и перестают обращаться к образцу (программе). 

Это, с одной стороны, свидетельствует об интериоризации 

программы и является позитивным фактом, но с другой — 

препятствует дальнейшему формированию способности 

предварительной ориентации в задании. 

Нужно каждый раз вновь ломать стереотип, чтобы ребенок опять 

обращался к программе. 

Цикл 3.  Количественный ряд в прямом порядке 

Если предыдущие циклы были направлены на создание 

внутренней программы последовательного ряда, на усвоение 

отношений между данным числом и его ближайшими соседями, то в 
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заданиях цикла 3 отрабатывается способность к одномоментному 

«схватыванию» количественных совокупностей, свертыванию их в 

целостную структуру и оперированию ими во внутреннем плане. 

В пункты маршрутов или ячейки таблицы Шульте помещаются 

не цифры (абстрактное обозначение количества), а множества 

предметов от 1 до 10 Их конкретность и необходимость самостоятельно 

абстрагировать признак количества делают эти задания более 

сложными для детей, чем предыдущие. 

В одних заданиях этого цикла («Грибки», «Лепестки») ребенок 

находит минимальное число предметов, обозначает их количество 

цифрой и переходит к следующему. Записанная цифра может служить 

опорой для последующего поиска, поскольку маркирует пройденный 

путь и сужает поле поиска. 

В других заданиях этого цикла (варианты с точками) ребенок 

лишен возможности опираться на цифры. В ходе выполнения заданий 

с точками следует уделить внимание развитию целостного восприятия 

структур точек, обозначающих количество, и на основании этого 

продолжить формирование способности к программированию. 

Цикл 4. Числовой ряд в обратном порядке 

В заданиях с обратным порядком чисел ребенок должен отойти 

от простой упроченной программы прямого ряда и действовать в 

соответствии с более сложной. 

Наиболее трудный момент работы по новой программе — это 

включение в нее. Поэтому целесообразно особо выделить начальный 

элемент программы цветом, обозначить величину и т. п., 

зафиксировать начало неполной программы. Полезна также более 

детальная проработка на этапе материализованного действия с 

использованием при этом «реальных» предметов (например, 
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перемещение «бабочек» с 10го цветка на1й или «машин» с номерами в 

ячейки таблицы (в «гаражи»)). 

Как и в предыдущих циклах, обратный порядок полезно 

отрабатывать на материале полного и неполного, или дискретного, 

ряда. Задания могут включать графическое отображение четных и 

нечетных цифр в обратном порядке по готовой и по самостоятельно 

дополненной программам. Существенным является тот факт, что 

графическое отображение цифр по заданной схеме должно 

предшествовать их показу. 

Таким образом, дети знакомятся с программой в ходе 

графической работы, а показ цифр позволяет установить, как 

возможность самостоятельной опоры на программу, так и степень ее 

интериоризации. 

Опыт показывает, что целесообразно начинать работу с 

неполными и дискретными рядами с повторения материала по 

упроченным ситуациям и отработки действия в материализованной 

форме: этажи, лифт, четная и нечетная стороны улиц. Раскладывание 

дискретного обратного ряда должно предшествовать дополнению 

программ или составлению их по аналогии; более широко могут 

использоваться четный и нечетный неполный ряды. Тем не менее 

усвоение четного и нечетного рядов не должно быть самоцелью, 

главное — способность к действиям по программе. 

Цикл 5 Параллельные ряды 

Данный цикл заданий выполняется с использованием наиболее 

сложного материала, требующего большего распределения внимания 

и, соответственно, большей опоры на программу. Задания с 

параллельными рядами предполагают одновременное выполнение 

двух подпрограмм, например, с белыми и черными цифрами, когда 
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ребенок поочередно показывает по порядку цифры белого и черного 

цветов. Две подпрограммы могут быть идентичными (два ряда цифр в 

прямом или обратном порядке), аналогичными (прямой порядок цифр 

и букв по алфавиту), разнонаправленными (один ряд в прямом порядке, 

второй — в обратном). Как обычно, новый тип заданий представляется 

в наиболее развернутом виде с опорой на материализованную форму 

программы и ее реализацию. 

В первом задании ребенку предлагается таблица с цифрами двух 

цветов от 1 до 10 и два набора карточек с цифрами соответствующих 

цветов. Работа начинается с раскладывания цифр по порядку: сначала 

одного цвета, потом другого. Далее педагог показывает порядок 

выполнения программы: 1–1–2–2... и предлагает прочесть, что 

получилось. После успешного пробного действия ученик получает 

задание заполнять таблицу карточками таким же образом. Затем нужно 

вернуть цифры на место, следуя той же программе (1–1–2–2...), но уже 

не представленной внешне. 

У большинства детей после выполнения нескольких заданий с 

параллельными рядами в прямом порядке обнаруживается 

интериоризация этой программы, то есть возможность правильного 

выполнения без обращения к образцу. В таком случае можно 

приступать к более сложным заданиям — с параллельными рядами в 

обратном порядке (8–8–7–7...) и с разнонаправленными рядами (1–8–2–

7...). В случае разнонаправленных рядов также сначала выстраивается 

программа, осуществляется поиск каждого из рядов отдельно, а потом 

совместно. 

Данная работа может быть осуществлена одним учеником или 

разделена между двумя тремя: один составляет программу, а другие 

поочередно ее выполняют. Отметим, что работа в группе оказывает 
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благоприятное влияние на детей, имеющих трудности с 

программированием и контролем. Работа в паре прежде всего 

повышает мотивацию к правильному выполнению задания. Ребенок в 

группе может стать в позицию учителя, контролируя действия 

товарища или даже задавая ему программу. Педагог, наблюдая за 

работой ребенка в группе, может оценить степень овладения 

программированием и контролем, способность к переносу и элементам 

творчества. 

Работа с параллельными и разнонаправленными программами 

способствует преодолению трудностей переключения (перехода с 

одной программы на другую), свойственных детям с отставанием в 

формировании навыков программирования и контроля. 

Организация проведения занятия 

1 вариант: 
1. Вводная часть. Проверка готовности детей к занятию. 

Создание интереса к занятию (2 - 3 мин) 

2. Повторение с целью введения детей в новую тему. Группа 

детей обычно рассаживается за парты по двое, лицом к воспитателю, 

так как проводится работа с раздаточным материалом, вырабатываются 

навыки учебной деятельности. (3 – 5 мин.) 

3. Рассмотрение нового материала. В старших группах 

целесообразно использовать проблемные ситуации. (12 – 15 мин) 

4. Повторение усвоенного материала. (5 – 7 мин.) 

5. Подведение итогов. В старшей группе дети сами делают 

выводы: «Чем занимались?», «Что нового узнали?», «Что 

понравилось?» (3 – 4 мин.) 

После изучения нового материала следует провести 

физкультминутку. 
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2 вариант: 
1. Организационный момент. 

2. Продолжение работы по изучению новой темы. 

3. Продолжение изучения непосредственно предшествующего 

материала или его закрепления. 

4. Повторение ранее пройденного. 

5. Подведение итогов. 

 Постепенность в усложнении программного материала и 

методических приемов, направленных на усвоение знаний и 

умений, позволяет детям почувствовать успехи в своей работе, свой 

рост, а это способствует развитию у них все большего интереса к 

занятиям. 

Дидактические материалы: 
На протяжении всех занятиях с детьми используются 

дидактический материал: 

- тематические карточки для ориентировки в пространстве, 

развивать математические представления, а также способствуют 

развитию речи, пополнению словарного запаса, знакомства с 

буквами. 

- игры на развитие различных психических функций: игры 

Воскобовича, блоки Дьениша, танграм, магические шары МАОМАО, 

«Волшебная проволочка»; 

- раздаточный материал с заданиями и упражнениями, которые в 

ходе занятий используются для установления готовности учащихся к 

учебной деятельности и уровня владения пройденным материалом. 

-Дидактические игры (Приложение 4), 

- Раздаточный материал,  

- Карточки для индивидуальной работы (Приложение 5). 
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Приложение 1 
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                                                                                      Приложение 2 

 

 

Задания и материалы 

Цикл 1. Числовой ряд в упроченных ситуациях (с. 14–24) 

Задание 1. Прятки (с. 14). 
Цель: введение ребенка в контекст счета. 

Ход занятия 

Педагог (П.) беседует с ребенком (Р.), о том, где и когда 

используется счет. Малышу предлагают посмотреть на картинку, 

вспомнить считалку для игры в прятки: 

«1, 2, 3, 4, 5 – я иду искать, 

Кто не спрятался, я не виноват» или другую: 

«1, 2, 3, 4, 5 - зайчик вышел погулять…». 

После этого ребенку вновь предлагают посмотреть на картинку, 

найти другую игру, где нужен счет, и назвать цифры, написанные в 

классиках. 

Задание 2. Цифры и точки (с. 15) 
Цель: определение уровня владения ребенком элементарными 

навыками счета. 

Ход занятия 

П. предлагает Р. посчитать точки в каждом квадратике и, назвав 

их количество, соотнести с цифрой. Далее ребенок копирует точки в 

пустых квадратиках. Затем обводит цифры и пробует их написать 

самостоятельно в нижнем ряду. 

Чтобы установить уровень овладения счетом, Р. предлагают 

посчитать сначала от 1 и далее, затем от любого заданного числа 

(например, от 3 до 8); посчитать в обратном порядке от 10 или любого 
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заданного числа первого десятка (например, от 9 до 2). Это позволяет 

выбирать уровень сложности следующих за- даний. 

Задание 3. Репка (с. 16) 
Цели: диагностика способностей следования инструкции; 

закрепление представления об упорядоченной последовательности; 

проверка возможности раскладывания ряда картинок с 

увеличивающимся числом действующих лиц; закрепление соотнесения 

числа и цифры и представления о числовом ряде. 

Ход занятия  

П. и Р. вспоминают сказку «Репка». 

П., сделав ксерокопию с. 17, разрезает ее на отдельные картинки 

и раскладывает их перед Р. в случайном порядке. Предлагает найти ту, 

где только один дедушка тянет репку, затем - найти и подложить к ней 

картинку, где два героя сказки (дедка и бабка) тянут репку; потом три 

и (при успехе) — следующие (свертывание вербальной помощи). 

Если задание окажется трудным, П. и Р. выкладывают картинки 

вместе. 

П. просит проверить, правильно ли расположены картинки, и 

совместно с Р. (или сам Р.) пересчитывает количество героев на каждой 

из них. 

П. дает Р. набор карточек с цифрами от 1 до 6. Задание: 

подложить их под соответствующие картинки. Вместе находят и 

исправляют ошибки. Р. называет цифры, обозначающие число 

персонажей, по порядку, самостоятельно или с помощью П. 

Замечание: при раскладывании картинок П. фиксирует, нет ли у 

Р. трудностей охвата всего поля, на котором расположены картинки. 

Если такие трудности выявляются, П. либо обращает внимание Р. на 

крайние картинки, следя за перемещением его взгляда, либо строит ряд 
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вертикально (вертикальное прослеживание формируется раньше 

горизонтального). 

Внимание: при выполнении задания П. анализирует причины 

допущенных ребенком ошибок: связаны ли они с импульсивностью, 

нестойкостью образа цифры, пространственными трудностями 

(например, зеркальное расположение 3 и 5), перестановками. 

 

Задание 4. Теремок (с. 17) 
Цели: припоминание на основе сказочного сюжета порядковых 

числительных (эти термины не употребляются в речи педагога 

ребенку): «первый», «второй» и т. д. 

Ход занятия  

Р. и П. припоминают сказку; Р. показывает, кто пришел к теремку 

первым, кто вторым и т. д.; отвечает на вопросы: «Какой по счету 

пришла мышка?», «А лягушка?», «А ежик?» и т. д. 

Р. показывает обитателей теремка еще раз и перечисляет: 

«Первый зверь, второй...» и т. д. 

П.: «Посмотри на нижнюю картинку и скажи, кого из зверей 

художник забыл нарисовать и где перепутал порядок». 

Задание 5. Рисуем со слоненком (с. 18) 
Внимание: на листе представлены пять аналогичных заданий, 

которые используются в первых занятиях. Если вначале эти занятия 

преследуют цель закрепления числового ряда, то позднее они могут 

быть использованы с психотерапевтической целью – для создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Цели: упрочение представлений о числовом ряде, закрепление 

образов цифр. Ход занятия 
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П.: Давай соединим точки по порядку, и ты узнаешь, что хотел 

нарисовать слоненок». Р. и П. Находят начало ряда и следующую 

цифру. Р. проводит соединяющую линию. 

П.: «Ты нашел / нашла следующую точку?», «Куда ты поведешь 

следующую линию дальше?»
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Задание 6. В одном дворе (с. 19) 
Цели: отработка числовых рядов от 5 до 10 в прямом и обратном порядке; 

закрепление написания цифр; перенос в реальную практику умений, полученных 

на занятиях. 

Ход занятия  

П.: «Посчитай, сколько в этом доме подъездов». «Сколько в нем этажей?». 

«Пронумеруй этажи, начиная с нижнего». «Поднимись по лестнице на пятый этаж 

и называй этажи». «Спустись с пятого этажа вниз, называя этажи». 

П.: «Скажи, сколько во втором доме этажей». «Поднимись на лифте с пятого 

этажа на десятый, называя этажи». «А теперь спустись с десятого на восьмой. 

Какой этаж ты проедешь?». «Спустись с восьмого на пятый. Какие этажи ты 

проехал?». «Мы с тобой вместе спускаемся с десятого этажа. Будем называть 

этажи по очереди». 

Более сложный вариант с переключением от прямого порядка к обратному: 

П.: «Ты живешь на четвертом этаже. Давай поднимемся к твоему другу 

Алеше на седьмой этаж». «А теперь спустимся к Маше на третий этаж». «Будем 

по очереди называть этажи. Ты хочешь ехать вверх или вниз?». «Поехали!». Если 

с перечислением этажей сверху вниз возникнут затруднения, то пусть Р. активно 

называет этажи «снизу-вверх», а «сверху вниз» проговаривает вместе с П. 

 

Задание 7. Лестница, ведущая к замку (с. 20) 
Цели: актуализация прямого и обратного рядов чисел, называемых как 

подряд, так и избирательно - с заданного числа. 

Ход занятия  

П.: «Помнишь, как Кот В Сапогах отправился в замок Людоеда? А зачем?». 

«Покажи, по какой лестнице Кот поднимался в замок». «Назови ступеньки». «А по 

какой лестнице он спускался?». «Назови эти ступеньки». 

П.: «Ты стоишь на восьмой ступеньке. Спустись на третью, называй все 

ступеньки, по которым шагаешь». «Теперь поднимись на пятую». «Спустись на 

первую». «Поднимись вверх и спустись вниз, шагая через ступеньку». 
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Задание 8. Волшебные домики (с. 21) 
Цели: отработка избирательной актуализации числового ряда (1,3, 5, 7 и 2, 4, 

6); тренировка зрительного внимания. 

Ход занятия  

П.: «Летом девочки и мальчики жили за городом на одной улице. На одной 

стороне улицы мальчики, а на другой - девочки. Домики на этой улице были 

волшебные, они умели бегать, и дети могли путешествовать, не выходя из дома. 

Однажды ночью домики разбежались кто куда. Помоги им вернуться. Сначала 

раскрась номера домов мальчиков и найди, на какой стороне улицы они живут. 

Допиши номера домов мальчиков по порядку». 

П.: «Закрась другим цветом номера домов, где живут девочки, и найди их 

места на улице. Допиши номера домов по порядку». 

П.: «Покажи домикам, как им вернуться на свои места, - нарисуй дорожки к 

домикам мальчиков, затем к домикам девочек». [...] 

П.: «Назови номера всех домов - сначала иди в одну сторону, а потом 

вернись». «Назови отдельно номера домов мальчиков и девочек». 

П.: «Посмотри внимательно на выглядывающих из окошек мальчиков и 

расскажи, чем они отличаются друг от друга». «Найди отличия у девочек». 

Задание 9. «У меня зазвонил телефон...» (с. 22) 
Цели: следование заданной программе; тренировка зрительного внимания. 

Ход занятия  

П. показывает Р. страницу задания: «У тебя дома есть телефон?» «Он похож 

на этот телефон?» «А другой телефон ты у кого-нибудь видел?» «Ты любишь 

разговаривать по телефону?». 

П. указывает на второй телефонный аппарат: «Что здесь надо сделать?» 

«Напиши цифры на панели нижнего телефона». 



47 

 

 

 

 

Задание 10. Тик-так! (с. 23) 

Цели: расширение программы работы с числовым рядом до 12; введение 

пройденного в социально значимый контекст; тренировка зрительного внимания. 

Ход занятия  

П. показывает Р. страницу задания: «Ты видел такие часы дома или на 

улице?» «Посмотри на будильник. Где здесь часовая стрелка? Покажи ее». «А где 

минутная?» «На какое число показывает часовая стрелка?» 

«Значит, который час?». 

П.: «Теперь ты будешь часовщиком. Дорисуй часы. Скажи, что ты будешь 

писать в кружочках». «Про- верь себя: правильно ли ты все сделал». 

 

Задание 11 (контрольное). Мудрый филин (с. 24) 
Цели: дополнение числового ряда в соответствии с программой (нижней 

табличкой); контроль выполнения задания. 

Ход занятия  

П.: «Посмотри на верхнюю табличку. Каких чисел здесь не хватает? Назови 

их». «Заполни табличку». «А теперь давай проверим, правильно ли ты все сделал. 

Мудрый филин рад тебе помочь. Он приготовил для тебя правильную табличку. 

Сравни ее со своей». Аналогично проводится работа со второй табличкой. 

 

Цикл 2. Числовой ряд в прямом порядке (с. 25–33). 

В этом цикле используются задания на актуализацию последовательности 

чисел (1 – 10) в прямом порядке: поиск чисел в таблицах или в «поле» со 

случайным расположением цифр, копирование и самостоятельное составление 

таких таблиц; 

В первом задании ребенку предлагаются карточки с цифрами — «солдаты». 

Их нужно выстроить по порядку, а затем развести по «постам» (в таблице). 

Раскладывание карточек по порядку (при наличии образца) создает 
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материализованную программу последующей деятельности, которая тоже 

выполняется в материальном ключе: ученик берет в руки карточку с цифрой и 

находит соответствующую ей цифру в таблице (удобно пользоваться фишками из 

«Математического набора»). В целях обучения организованному поиску ребенку 

предлагают двигать «солдат» к их «постам» по определенному маршруту — слева 

направо и построчно вниз (как обычно происходит чтение). Затем «солдаты» по 

порядку возвращаются в «строй» — в ячейки программы (место элементов 

программы обозначено сверху). 

В следующих заданиях дети обводят, раскрашивают, копируют цифры по 

порядку или прочерчивают путь от одной цифры к другой. 

В этом цикле предусмотрена работа и с полным, и с частичным, и 

дискретным (чет и нечет) рядами. Активность ориентировки детей повышается 

при намеренном включении ошибки в программу или таблицу. Это очень полезно, 

поскольку по мере выполнения заданий у детей возникает ощущение привычного 

ряда, и они перестают обращаться к образцу (программе). С одной стороны, это 

свидетельствует об интериоризации программы и является позитивным фактом, но 

с другой — препятствует дальнейшему формированию способности к 

предварительной ориентировке в задании. Нужно каждый раз вновь ломать 

стереотип, чтобы ребенок опять обращался к программе. 

Задание 12. Солдаты на посту (с. 25) 
Внимание: это задание служит вводным к серии аналогичных заданий на 

отыскание цифр по заданной программе в таблицах со случайным их 

расположением (в таблицах Шульте). Здесь действия по программе наиболее 

развернуты, она выполняется шаг за шагом. Позднее поэлементное выполнение 

действия свертывается, и программа выступает как целое, постепенно становясь 

внутренним достоянием Р. 

Цели: отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. 

Ход занятия  

У П. и Р. два набора карточек небольшого формата с цифрами от 1 до 9 

(удобно пользоваться цифрами из «Математического набора»). 
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П.: «Представь себе, что это солдаты. Я построю по порядку один взвод, а 

ты другой». 

П. и Р. выкладывают над таблицей параллельно два ряда цифр от 1 до 9: Р. 

накладывает свои карточки на пустые квадраты; П. - на свободное место выше. 

П.: «Посмотри на таблицу. У каждого солдата свой пост. Твой взвод идет 

охранять посты. Где пост номер один? Поставь туда солдата». Р. перекладывает 

свою карточку с цифрой 1 в соответствующую ячейку таблицы, затем карточку с 

цифрой 2 и т. д. 

П.: «Теперь ты командир. Ты проверяешь посты. Проверь по порядку все 

посты. Все ли солдаты на мес- те?» Р. показывает цифры от 1 до 9 и называет их. 

При затруднениях П. обращает его внимание на программу - верхний ряд карточек. 

П.: «Ты проверил? Все в порядке? Но солдатам пора на место. Сначала 

возвращается солдат с поста номер один, потом с поста номер два и т. д.». Р. 

перекладывает карточки по порядку от 1 до 9 на прежние места (в пустые 

квадратики на странице). 

 

П.: «Солдаты твоего взвода стоят так же, как солдаты моего взвода? 

Проверь». Р. проверяет (сличает свой «строй солдат» с программой). 

Внимание: По этому бланку можно работать неоднократно. В следующий раз 

это могут быть «машины», которые нужно поставить в гаражи. 

 

задание 13. Белочка и краски (С. 26) 
Внимание: прорисовывание маршрута, обозначенного цифрами, - одно из 

распространенных упражнений на следование заданной программе. Это задание 

тоже вводное - здесь программа действий вынесена наружу. 

Цели: отработка совместных действий по внешне представленной 

программе; закрепление представления о числовом ряде; тренировка зрительно- 

моторной координации. 

Ход занятия.  
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П.: «У белочки были краски. Они по порядку лежали в коробке вместе с 

кисточкой. Белочка взяла кисточку, и краски рассыпались. Посмотри, как лежат 

краски, и помоги белочке собрать их по порядку. Покажи, как она должна их 

собирать. С какой надо начать?». «Где следующая? Покажи». [...] (Если Р. 

показывает путь от кружка 1 к кружку 2 правильно, то получает карандаш и 

соединяет их линией.) 

П.: «Найди следующую краску. Покажи ее». «Проведи соединяющую 

линию». 

При возникших колебаниях и затруднениях П. привлекает внимание Р. к 

образцу, фиксирует последнюю найденную цифру, чтобы Р. мог выделить в 

образце следующую и найти ее в задании. 

Затем Р. повторно проходит намеченный путь и раскрашивает кружки по 

порядку. 

задание 14. задание Мальвины (С. 27) 
Внимание: в отличие от двух предыдущих заданий, где предлагалось 

пошаговое следование программе и действия были максимально развернуты, эта 

программа дается более целостно. Если там Р. должен был просто брать в руки 

следующую карточку с цифрой и находить такую же цифру на таблице, то здесь 

он должен удерживать в памяти программу и при затруднениях обращаться к ней. 

Если, ошибаясь, Р. сам не обращается к программе, об этом ему напоминает П. 

Они вместе уточняют, какую цифру Р. уже показал, и какая должна быть 

следующей. Для детей с трудностями поиска нужной цифры может быть 

предложен прием, ограничивающий поле поиска: найденную цифру Р. закрывает 

фишкой или чистой карточкой. 

Цели: отработка интериоризации программы отыскивания цифр в 

определенном порядке в таблице со случайным их расположением. 

Ход занятия  

П.: «Кто здесь нарисован?» «Правильно, это Буратино. Мальвина пошла на 

прогулку, а ему дала задание найти цифры. В каком порядке их находить, написано 
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наверху. Тебе понятно, как надо искать?» «Покажи Буратино, как надо находить 

цифры». 

Р. показывает цифры в таблице, а П. передвигает указку от цифры к цифре в 

программе по мере ее выполнения. 

Другой вариант (более простой) Р. помечает в таблице Буратино те цифры, 

которые нашел. 

П.: «А теперь пусть все цифры покажет Буратино. Как он будет это делать?» 

Р. повторно показывает и называет цифры. 

 

задание 15. полет шмеля (С. 28) 
Цели: постепенная интериоризация программы следования по маршруту; 

тренировка зрительно-моторных кооринаций и произвольного внимания. 

Ход занятия  

Р. раскладывает на столе карточки с номерами цветков (от 1 до 10) и 

называет их, проверяя правильность выстроенного им маршрута. 

П.: «Помнишь, мы видели, как летом пчелы, бабочки, шмели перелетают с 

цветка на цветок? На этой картинке обозначен путь шмеля. Как?» «Давай нарисуем 

маршрут, по которому он летел». 

Р. «идет по маршруту». П. наблюдает, обращается ли он при затруднениях к 

составленному им числовому ряду, и, если нужно, напоминает Р. об этом. Затем 

цветы, входящие в маршрут шмеля, можно раскрасить. 

задание 16. шарики для Спортсменов (С. 29) 
Цели: тренировка работы по программе; закрепление знания числового ряда; 

упражнение зрительно- моторных координаций; тренировка произвольного 

внимания. 

Ход занятия  

Р. выкладывает на столе по порядку карточки с номерами от 1 до 10. 

П.: «Давай разложим карточки на две группы. Для этого каждую вторую 

карточку опустим ниже - во второй ряд». 



52 

 

 

П.: «Теперь назовем числа. Я буду называть числа первого ряда, а ты - 

второго». «А сейчас наоборот: я называю числа второго ряда, а ты - первого». 

П.: «Мишка несет на спортивный праздник шарики. Он раздаст их двум 

командам. Одной команде – с красными цифрами, другой – с синими. Давай 

обведем цифры. Для первой команды обведем цифры красным цветом 

(показывает верхний ряд карточек), а для второй - синим (указывает на нижний 

ряд)». 

Р. раскрашивает обводит цифры сначала красным карандашом, а затем - 

синим. Если сбивается, П. напоминает о программе (выложенных в два ряда 

карточках). 

П.: «У всех детей первой команды шарики с красными цифрами? А у детей 

второй команды? Давай проверим». П. и Р. называют первое число верхнего ряда 

программы, затем находят и называют тот же номер на шарике и т. д. 

задание 17. в лесной школе (С. 30) 
Внимание: работа может проводиться как в индивидуальной форме 

(соревнование с педагогом), так и в групповой (соревнование детей). Фиксируется 

время и попытки сделать ошибки. 

Цели: дальнейшая интериоризация программы отыскивания цифр; 

повышение мотивации к выполнению зада- ния путем работы в группе; тренировка 

умения длительно удерживать внимание. 

Ход занятия  

П.: «Лесные звери соревнуются, кто скорее найдет и обведет цифры от 1 до 

9 на своей табличке. И при этом ни разу не ошибется. Ты кому будешь помогать?» 

«А я помогу медвежонку. Ты начнешь отыскивать и называть цифры на той 

табличке, которую выбрал. А я включу секундомер и посмотрю, сколько времени 

у тебя на это уйдет. Главное - не ошибаться!» 

Р. показывает, называет и обводит цветным карандашом цифры. П. 

фиксирует время поиска и ошибки (если они будут). 

П.: «Теперь мы с мишкой начнем искать цифры, а вы с ежиком следите, не 

ошибемся ли мы». 
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П. намеренно делает ошибку: пропускает цифру или «путает» близкие по 

начертанию 7 и 1, 6 и 9. 

Р., заметив ошибку, сообщает об этом П. 

задание 18. новогодний шар (С. 31) 
Це л и : тренировка в составлении программы; работа по программе с учетом 

двух признаков (номер по порядку и цвет). 

Х о д занятия  

П. ставит перед Р. задачу: составить программу поиска цифр на шарике. Р. 

заполняет цифрами (1-9) кружочки в верхней части страницы. 

П.: «На елке висит шарик с нарисованными на нем цифрами и снежинками. 

Как ты думаешь, что тебе нужно сделать? Что мы обычно делаем с такими 

изображениями?» «Правильно, нужно показать цифры на шарике. Показы- вай!» . 

Далее П. предлагает украсить шарик, обводя цифры кружочками трех цветов 

- красным, желтым, зеленым. Советует, чтобы не ошибаться, сначала указанным 

способом раскрасить программу (ряд кружочков с цифрами), а затем в 

соответствии с ней обвести цветными кружочками цифры на шаре. 

Р., закончив работу, называет и показывает в соответствии с программой 

цифры красного, желтого и зеленого цветов. 

задание 19. помоги Буратино (С. 32) 
Внимание: к этому заданию можно переходить, если предыдущее показало, 

что Р. способен удержать в памяти программу (от 1 до 9). 

Цели: отработка действий по программе в усложненных условиях; 

упражнение на ориентацию в пространстве. 

Х о д занятия  

П.: «Буратино получил новое задание. Оно ему кажется очень трудным. Он 

даже загрустил. Знаешь, какое задание ему дали? Здесь, наверху страницы, 

табличка. Тебе знакомы эти таблички. Буратино должен нарисовать такую же 

внизу. Только вписывать цифры надо обязательно по порядку - сначала 1, потом 2. 

Помоги Буратино. Покажи, куда он должен вписать цифру 1». «Да, правильно - в 

то же место, что и в верхней таблице». 
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Р. заполняет таблицу, отыскивая и называя нужные цифры. 

П.: «Давай проверим, что получилось. Я буду находить цифры в верхней 

таблице, а ты в нижней». 

задание 20 (контрольное). по порядку Становись! (С. 33) 
Цели: контроль способности следования пройденной программе. 

Х о д занятия  

П.: «Посмотри на верхний ряд и назови все числа по порядку». «А в 

следующем ряду есть пропуски. Ты знаешь, как заполнить их?» «Подумай сначала 

хорошенько, а потом пиши». 

Если первый ряд заполнен успешно, то он и программа-образец закрываются 

и следующие ряды Р. заполняет без опоры на образец. 

 

Цикл 3. Количественный ряд (с. 34-39) 

Если предыдущие циклы были направлены на создание внутренней 

программы последовательного ряда, на усвоение отношений между данным 

числом и его ближайшими соседями, то в заданиях цикла 3 отрабатывается состав 

числа, оперирование которым предполагает способность к одномоментному 

схватыванию количественных совокупностей, свертыванию их в целостную 

структуру и оперированию ими во внутреннем плане. В пункты маршрутов или 

ячейки таблицы помещаются не цифры (абстрактное обозначение количества), а 

множества предметов от 1 до 10. Их конкретность и необходимость 

самостоятельно абстрагировать признак количества делают эти задания более 

сложными. 

В первых заданиях ребенок находит минимальное количество предметов, 

обозначает его цифрой и переходит к следующему. Написанная цифра служит 

опорой для последующего поиска, она маркирует пройденный путь. В заданиях с 

точками ребенок лишен опоры на цифры. Здесь следует уделить внимание 

развитию целостного восприятия структур точек, обозначающих количество, и на 

основании этого про- должить формирование способности к программированию. 
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задание 21. по грибы (С. 34) 
Цели: отработка понятия количества; закрепление представлений о 

соответствии числа и цифры, о числовом ряде; тренировка произвольного 

внимания. 

Х о д занятия  

П.: «Мальчик ходил в лес за грибами. Всего он нашел 6 грибов. Покажи ту 

кучку грибов, которую он нашел в начале похода». 

П.: «Посчитай, сколько грибов мальчик нашел сначала». «Потом он нашел 

еще одни гриб. Сколько грибов у него стало? Найди эту картинку и назови число 

грибов». «А потом он нашел еще один гриб». и т. д. 

П.: «Нарисуй дорожку, по которой шел мальчик. (Это дополнительная 

опора для выстраивания ряда.) 

П.: «Теперь еще раз покажи грибы, которые нашел мальчик в начале похода 

в лес. Сколько грибов?» «Запиши». «Покажи следующую кучку грибов. Сколько 

их?»  «Запиши».  и т. д. 

П.: «Назови по порядку, сколько грибов оказывалось в корзинке у мальчика, 

когда он переходил от дерева к дереву». 

задание 22. цветы в корзине (С. 35) 
Цели : тренировка произвольного внимания; закрепление представлений о 

связи числа и цифры; отработка навыков зрительного восприятия (узнавание 

неполных изображений). 

Х о д занятия  

П.: «У Надиной мамы был день рождения. Ей подарили корзину с цветами. 

Сколько в корзине цветов? Сосчитай». 

«Чем различаются цветы?» «Где больше всего лепестков?» «Где меньше 

всего лепестков?» «Сколько лепестков в полном цветке? Сосчитай и впиши в 

серединку цветка». 

П.: «Где цветок без одного лепестка?» «Сколько в нем лепестков? Сосчитай 

и впиши». «Где цветок с одним лепестком?» «Где цветок с двумя лепестками?» 

«Показывай дальше». 
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П.: «А теперь покажи все цветы, начиная с того, у которого есть все лепестки. 

Называй количество лепестков у каждого цветка». 

задание 23. шифровка-1 (С. 36) 
Внимание: шифровки - это задания, используемые для оценки произвольного 

внимания и избиратель- ности. В нашем варианте обычное, чисто условное 

соответствие между исходным знаком и его "шифром" (в данном случае фигурой 

и цифрой) заменено содержательным, например, треугольник – три, 

четырехугольник – четыре. 

 

Цели: тренировка избирательности действия; отработка соответствия числа 

и цифры; закрепление зрительных образов и навыков написания цифр; тренировка 

работоспособности. 

Х о д занятия  

Р. и П. выделяют точки на фигурах образца и устанавливают соответствие 

между фигурами и количеством точек. 

Р. сначала обводит точки на готовом образце, где количество точек 

обозначено (первые пять фигур первой строки), а затем расставляет их под 

контролем образца. 

Р. расставляет под фигурами соответствующие цифры. По окончании 

каждой строчки организует контроль: "Посмотри на образец и проверь, правильно 

ли ты сделал/сделала". 

Мотивация к выполнению задания и работоспособность Р. повышаются, 

если сообщать ему время шифровки каждой строки или устроить соревнование 

детей. 

В связи с трудоемкостью это задание лучше разделить на два занятия. Их 

можно проводить через некоторый промежуток времени, сокращение времени на 

выполнение будет свидетельствовать о положительной динамике. 
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задание 24. точки-подружки (С. 37) 
Цели: развитие целостности зрительно-пространственного восприятия; 

тренировка способности следования программе на сложном материале; отработка 

представлений о составе числа. 

Х о д занятия  

П. и Р. анализируют расположение точек, сравнивая представленные на 

странице 38 карточки с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью точками. Р. обводит 

точки на карточках цветными карандашами, затем копирует в пустых клетках 

конфигурации точек от 1 до 5. 

Следующее задание: Р. продолжает заполнять карточки, рисуя точки по 

памяти (образцы закрыты), затем сверяет выполненную работу с образцом. 

Аналогично проводится работа по карточкам с точками от 6 до 10. 

 

задание 25. звездочки-Снежинки (С. 38) 
Цели: отработка возможностей одномоментно схватывать зрительно-

пространственные конфигурации (т. е. свертывать их в целостную структуру) и 

оперировать ими во внутреннем плане. 

Х о д занятия  

П. предлагает рассмотреть программу и ответить, сколько точек в первом, 

втором и следующих квадратиках. Фиксирует, действует ли Р. методом пересчета 

или обнаруживает принцип построения ряда. 

Если Р. действует методом пересчета, педагог рассматривает вместе с ним, 

как располагаются точки в каждом квадратике и каким числам это соответствует. 

Далее Р. работает по программе: раскрашивает снежинки (от 1 до 9). 

 

задание 26 (контрольное) шифровка-2 (С. 39) 
Цели: контроль за умением действовать по наглядной программе; 

тренировка способности длительно удерживать внимание и переключать его; 

отработка зрительно-моторных координаций; закрепление представления о 

количестве на основе его визуализации. 
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Х о д занятия  

П. и Р. рассматривают и обсуждают программу действий. Первые пять цифр 

шифруются под контролем или при постоянном соотнесении с программой. 

Р. выполняет задание самостоятельно. При затруднениях П. привлекает его 

внимание к программе. В конце каждой строки П. организует контроль: Р. 

сопоставляет зашифрованные цифры с образцом. (Право контроля можно передать 

соседу.) 

Цикл 4. Числовой ряд в обратном порядке (листы 40–43) 

В заданиях с обратным порядком чисел ребенок должен отойти от простой 

упроченной программы прямого ряда и действовать в соответствии с более 

сложной. 

Наиболее трудный момент работы по новой программе — это включение в 

нее. Поэтому целесообразно особо выделить начальный элемент программы 

цветом, обозначить величину и т. п., зафиксировать начало неполной программы. 

Полезна также более детальная проработка обратного порядка при помощи 

материализованного действия с использованием при этом «реальных» предметов, 

например, перемещение 

«бабочек» с 10-го цветка на 1-й или «машин» с номерами в ячейки таблицы 

(в «гаражи»). 

Как и в предыдущих циклах, обратный порядок полезно отрабатывать на 

материале полного и неполного или дискретного ряда. Задания могут включать 

графическое отображение четных и нечетных цифр в обратном порядке по готовой 

и по самостоятельно дополненной программам. Графическое отображение цифр 

по заданной схеме должно предшествовать их показу. Таким образом, дети 

знакомятся с программой в ходе графической работы, а показ цифр позволяет 

установить степень интериоризации программы. Опыт показывает, что 

целесообразно начинать работу с неполными и дискретными рядами с повторения 

материала по упроченным ситуациям: этажи, лифт, четная и нечетная стороны 

улиц. Раскладывание дискретного обратного ряда должно предшествовать 

дополнению программ или составлению их по аналогии. 
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задание 27. пуск ракеты (С. 40) 
Цель: введение ребенка в ситуации со счетом в обратном порядке. 

Ход занятия. 

П. предлагает вместе с ребятами из детского сада, которые построили ракету, 

запустить ее в космос. 

Считай: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – ПУСК! 

Возможен и более простой вариант от 5. Полезно использовать обратный 

счет: «Три, два, один – нача- ли!» и при выполнении разных других заданий в 

группах. 

 

задание 28. Буратино растерялся (С. 41) 
Цели: отработка программы с числами, данными в обратном порядке. 

 

Х о д занятия  

П.: «Буратино получил новое интересное задание - показать и обвести 

цветным карандашом цифры в большой таблице, начиная с 9 и заканчивая 1. 

Посмотри-ка, с чего он начал работу». «Да, он стал дописывать цифры в нижней 

табличке. Закончил Буратино работу?» «А как ты думаешь, почему он растерялся? 

Где ошибся?» 

Р. и П. анализируют выполнение задания, исправляют ошибки Буратино, в 

случае необходимости сверяют результаты с программой. 

П.; «Теперь напиши сам в нижней строке таблички, как надо искать цифры 

одну за другой и в том же порядке обводи цифры в большой таблице. Буратино не 

сумел этого сделать, но ты постарайся ему помочь!» 

Р. обводит цветным карандашом и называет цифры от 9 до 1. 

 

задание 29. С цветка на цветок (С. 42) 
Цели: свертывание программы работы с обратным рядом чисел; тренировка 

зрительного внимания и зрительно- моторных координации 
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Ход занятия  

П.: «Покажи, где начало и где конец путешествия бабочки по цветам». 

«Нарисуй ее путь». 

В случае возникающих затруднений П. обращает внимание Р. на программу, 

данную в верхней части листа. 

П.: «Показывай, как летела бабочка, и называй номер цветка». 

Если захочет, Р. может раскрасить цветы, соблюдая порядок - от 10 до 1. 

 

задание 30 (контрольное). ищем звезды (С. 43) 
Цели: проверка умения действовать по словесной инструкции в 

усложненном зрительном поле. 

Ход занятия  

П.: «Перед тобой небо, усыпанное звездами. Одни обозначены буквами, а 

другие?» «У какой звезды самый большой номер?» «Раскрась его». «А следующий 

номер будет 11. Раскрась его». «Ты понял, в каком порядке надо находить и 

раскрашивать номера звезд?» «Действуй!» 

П.: «Теперь запиши номера звезд в том порядке, как ты их искал». 

 

Цикл 5. «Параллельные» ряды 

Данный цикл заданий выполняется с использованием наиболее сложного 

материала, требующего большего распределения внимания и, соответственно, 

большей опоры на программу. Задания с параллельными рядами предполагают 

одновременное выполнение двух подпрограмм, например с белыми и черными 

цифрами, когда ребенок поочередно показывает по порядку цифры белого и 

черного цветов. Как обычно, новый тип заданий представляется в наиболее 

развернутом виде с опорой на материализованную форму программы и ее 

реализацию. 

В первом задании возможность переключения от одной программе к другой 

упрощена: ребенок просто переводит руку слева направо от одной таблицы к 

другой. В следующих заданиях ребенку нужно удерживать правило перехода: 



61 

 

 

сначала белая цифра, потом черная. Ребенку предлагается два набора карточек с 

цифрами соответствующих цветов. Работа начинается с раскладывания цифр по 

порядку: сначала одного цвета, потом другого. Далее педагог показывает порядок 

выполнения программы: 1–1–2–2... и предлагает прочесть, что получилось. После 

успешного пробного действия ученик получает задание заполнять 

таблицу карточками таким же образом. Затем нужно вернуть цифры на 

место, следуя той же программе (1–1–2–2...), но уже внешне не представленной. 

Данная работа может быть осуществлена одним учеником или разделена 

между двумя-тремя: один составляет программу, а другие поочередно ее 

выполняют. Отметим, что работа в группе оказывает благоприятное влияние на 

детей, имеющих трудности с программированием и контролем. Работа в паре, 

прежде всего, повышает мотивацию к правильному выполнению задания. Ребенок 

в группе может стать в позицию учителя, контролируя действия товарища или 

даже задавая ему программу. Педагог, наблюдая за работой ребенка в группе, 

может оценить степень овладения программированием и контролем, способность 

к переносу и элементам творчества. 

задание 31. обезьянка и зайчик (С. 44) 
Внимание: это наиболее простое задание на «параллельные» числовые ряды. 

Наличие двух таблиц позволяет задать переключение внимания с одного ряда на 

другой во внешнем действии — в постоянном переносе руки слева направо. 

Цели: тренировка произвольного внимания, его распределения, 

самоконтроля, предупреждения импульсивных реакций. 

Ход занятия  

П.: «Обезьянка и зайчик пронумеровали клеточки на своих табличках. Но 

сделали это по-разному, чтобы тебе интереснее было выполнять задание. Покажи 

числа в прямом порядке на табличке у обезьянки». 

«А теперь на табличке, которую держит зайчик». 

П.: «А сейчас найди клеточку под номером 1 - у обезьянки и у зайчика» и т. 

д. (до конца). 
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В случае ошибок и/или слишком медленного темпа действия П. предлагает 

сначала раскрасить клеточки по заданной программе, а потом снова назвать их 

номера. 

Если Р. с первого раза показал номера клеточек быстро и без ошибок, ему 

можно предложить действия в обратной последовательности. 

задание 32. от цифры к цифре... (С. 45) 
Цели: отработка программы с «параллельными» рядами чисел; тренировка 

переключения внимания. 

Ход занятия  

П.: «Покажи маленькие черные цифры - от 1 до 9». «Покажи большие белые 

цифры - от 1 до 9». «Теперь показывай по очереди: большую цифру и такую же 

маленькую - от 1 до 9». Если ребенок ошибается, проводится развернутая работа, 

как написано во введении к этому циклу. В заключение полезным будет задание 

раскрасить цифры, следуя программе. 

Внимание: В конце цикла занятий, если материал хорошо усвоен и не 

вызывает трудностей, можно предъявить ребенку бланк этого задания еще раз и 

предложить произвести действия с числами в обратном порядке. 

 

задание 33. Мишка-летчик (С. 46) 
Цели: отработка в речевом плане программы действий с «параллельными» 

рядами чисел; тренировка переключения внимания в сложном для восприятия 

задании. 

Ход занятия  

П.: «Когда мишка летел, ему на пути встречались поочередно то облачко, то 

звездочка. Первое облачко было с номером 10, и первая звездочка тоже была с 

номером... Как ты думаешь, с каким номером?» «Правильно, 10. А что дальше ему 

встретилось? Расскажи». «Правильно, девятое облачко, девятая звездочка. А 

потом?» 
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П. дает Р. синий и красный карандаши и предлагает найти и обвести номера 

облаков и звездочек в соответствии с составленной в речевом плане программой: 

«Будь внимателен - сначала облачко, потом звездочка». 

 

задание 34 (контрольное). на цветочной поляне (С. 47) 
Цели: контроль усвоения действий по программе с «параллельными» рядами 

чисел. 

Ход занятия  

П.: «Нарисуй красным карандашом, как летела бабочка». «Нарисуй синим 

карандашом, как летел шмель». 

П.: «Бабочка и шмель вылетели одновременно. Покажи, как они летели: 

поставь левый указательный палец на пер- вый цветок бабочки; твоя левая рука 

будет бабочкой. Поставь правый указательный палец на первый цветок шмеля. 

Твоя правая рука будет шмелем.  А теперь полетели» 
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Приложение 3 
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                                                                                                  Приложение 4 

 

                          Дидактические игры по ФЭМП для дошкольников 5-7 лет 

 

Игра: «Назови соседа» 

Цель: Закрепить знание числового ряда 0 – 10. 

Задачи: Учить узнавать и называть числа в пределах первого десятка. 

Правильно заполнять пропуски в числовом ряду в пределах первого десятка. 

Учить восстанавливать ряд чисел в прямом и обратном порядке. Развивать 

память, речь. Воспитывать коммуникативные качества, умение играть в паре. 

Воспитывать коммуникативные качества, умение играть в паре. 

Активизировать словарь за счет слов: «между», «справа», «слева», «перед», 

«после», «за». 

Ход игры: 1.Ребенок выбирает карточку с вагончиком, называет цифры, 

находит пропущенное число на маленькой карточке и закрывает пустое 

окошко. Использует слова: между, справа, слева, перед, после, за. 2. Игра в 

группе от 2 человек. Водящий показывает большую карточку и просит 

назвать пропущенное число. Например: «Какое число стоит между числами 4 

и 6?», или « Какое число будет следующим в ряду 5, 6…?» Игроки выбирают 

нужную карточку и показывают ее водящему. Задание можно сделать более 

интересным внеся элемент соревнования. Кто быстрее покажет или назовет 

недостающее число? 

 

Игра: «Математическая путаница» 

Цель: Закрепить знания цифр. Развивать наблюдательность, внимание. 

Задачи:Учить узнавать и называть числа в пределах первого десятка. 

Развивать внимание, память, речь. 

Ход игры: В игре «Путаница» цифры раскладывают на столе или 

выставляют на доске. В тот момент дети закрывают глаза, цифры меняют 

местами. Дети находят эти изменения и возвращают цифры на свои места. 

Ведущий комментирует действия детей. 
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Игра: «Какой цифры не стало?» 

Цель: Развитие зрительного восприятия, произвольности внимания, памяти. 

Задачи: Развивать внимание, память. 

Ход игры: В игре «Какой цифры не стало?» также убираются одна-две 

цифры. Играющие не только замечают изменения, но и говорят, где какая 

цифра стоит и почему. Например, цифра пять сейчас стоит между цифрами 7 

и 8 (или она исчезла). Это неверно. Ее место между цифрами 4 и 6, потому 

что число 5 больше 4 на один, 5 должна стоять после 4.  

Игра: «Считай не ошибись» 

Цель: Закреплять знания порядка следования чисел натурального ряда. 

Задачи: Упражнять в прямом и обратном счете. 

Ход игры: В игре используется мяч. Дети встают полукругом. Перед 

началом игры говорю, в каком порядке (прямом или обратном) буду считать. 

Затем бросаю мяч и называю число. Тот, кто поймал мяч, продолжает 

считать дальше, Игра проходит в быстром темпе, задания повторяются 

многократно, чтобы дать возможность как можно большему количеству 

детей принять в ней участие. 

Такое разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых на 

занятиях и в свободное время, помогает детям усвоить программный 

материал. 

 

Игра: «Угадай, какое число пропущено» 

Цель: Определить место числа в натуральном ряду, назвать пропущенное 

число. 

Ход игры: Воспитатель расставляет на фланелегре карточки в 

последовательности натурального ряда. Предлагает детям посмотреть, как 

они стоят, не пропущено ли какое-нибудь число. Затем ребята закрывают 

глаза, а воспитатель убирает одну карточку. После того, как дети отгадают, 

какое число пропущено, показывает спрятанную карточку и ставит ее на 
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место. Тот, кто первый назовет пропущенное число, получает фишку. 

 

Игра: Числовая лесенка» 

Цель: продолжать развивать у детей представление о последовательности 

чисел. 

Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Вы научились хорошо 

считать. А знаете ли вы, в каком порядке идут числа? Посмотрите на 

числовую лесенку. Рассмотрите ее внимательно. Она вам подскажет, в каком 

порядке идут числа, какие числа больше, какие - меньше. Сколько ступенек у 

лесенки? Пересчитаем их по порядку. Я буду называть ряд, а вы называйте 

который он по счету? Какое самое число на числовой лесенке? Какие числа 

идут до него? Сколько кружков в пятом ряду? Какое число идет до 5?6 

больше или меньше 5? 5 больше, какого числа? А какого числа оно меньше? 

Посмотрите, какое число идет до 3 и поле 3? 2 больше или меньше 3? А 4 

больше или меньше 3? Сколько кружков в 9 ряду? Какое число идет до 9? 

Какое после 9? 8 больше или меньше 9? Почему?» и. т. д. 

 

Игра: «Убери число» 

Цель: Развивать внимание, быстроту реакции и мышления, ловкость 

движений; совершенствовать навыки счета, закрепить обратный счет - от 10, 

последовательность построения числового ряда – до 10. 

Ход игры: Выложить в ряд фишки с цифрами, соответствующие цифрам от 1 

до 10. Ребенок переворачивает фишки, которые нужно убрать.Я – число 3. 

Убери, пожалуйста, моих соседей.Я – число 5. Убери число, которое больше 

меня на 2.Я – число 10. Убери 2 числа передо мной.Я – число 6. Убери число, 

которое меньше меня на 1.Я – число 1. Убери число, которое больше меня на 

2. 

 

Игра:«Убираем цифры» 
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Цель: Закреплять прямой и обратный счет; закреплять знание цифр от 1 до 

10. 

Задачи: Формирование логического мышления. 

Ход игры: Игрой «Убираем цифры» можно заканчивать занятие или часть 

занятия, если в дальнейшем цифры не понадобятся. Перед всеми на столах 

лежат цифры первого десятка. Детям загадывают загадки про числа. Каждый 

ребенок, догадавшийся, о какой цифре идет речь, убирает из числового ряда 

эту цифру. Загадки могут быть самые разнообразные. Например, убрать 

цифру, которая стоит после цифры 6, пред цифрой 4; убрать цифру, которая 

показывает число на 1 больше 7; убрать цифру, которая показывает, сколько 

раз я хлопну в ладоши; убрать цифру, которая встречается в названии сказки 

про Белоснежку, и т.д. 

 

Игра: «Чудесный мешочек» 

Цель: Учить детей узнавать предметы по характерным признакам. 

Задачи: Закреплять порядковый счет; представление о количественных 

отношений между числами.Ход игры: В чудесном мешочке находятся 

счетный материал, два-три вида мелких игрушек. Ведущий выбирает кого–то 

из детей водящим и просит отсчитать столько предметов, сколько тот 

услышит ударов молоточка, ударов бубна, или столько предметов, сколько 

кружков на карточке. Дети, сидящие за столами, считают количество ударов 

и показывают цифру, соответствующую количеству ударов. Выполнение 

задания проверяют все вместе. Ведущим становится другой, игра 

повторяется. 

 

Игра: «Сколько» 

Цель: Развитие умения внимательно вслушиваться и различать тонкие 

звуковые нюансы. 

Задачи: Упражняет детей в счете. 
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Ход игры: На доске закрепляется 6-8 карточек с различным количеством 

предметов. Ведущий говорит: «Сейчас я загадаю загадку. Тот, кто ее 

отгадает, пересчитает предметы на карточке и покажет цифру. Слушайте 

загадку: сидит девица в темнице, а коса на улице». Играющие, догадавшиеся, 

что это морковь, пересчитывают, сколько морковок нарисовано на карточке, 

и показываю цифру 4. Вместо загадок можно давать описание предметов. 

Например: «Это животное ласковое и доброе. Оно не разговаривает, но 

хорошо знает свое имя, любит играть с мячом, клубком ниток, пьет молоко и 

живет вместе с людьми. Кто это? Сосчитайте сколько». 
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Приложение 5 

 

Карточки для индивидуальной работы 
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