
Программа «Математика для детей» (автор: Е.В. Колесникова) 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических 
способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 
источников (игра, общение, и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 
с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Основные критерии выполнения программы - усвоение каждым 
ребенком изложенных математических задач, развитие личностных качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения в школе. Программа рассчитана на 
четыре года. В каждой возрастной группе планируется 18 занятий. 

 Определить уровень усвоения программы, заметить пробелы в 
математическом развитии и оказать ребенку своевременную помощь можно, 
используя книгу «Диагностика математических способностей детей 6—7 
лет». Задания, предложенные в ней, моделируют учебную деятельность и 
поэтому  не вызывают у детей трудностей. Книга включает в себя все 
разделы программы «Математические ступеньки», каждый из которых 
содержит задания для проверки математических способностей: 

к обобщению материала; 

обратимости мыслительных процессов; 

свертыванию математических рассуждений и соответствующих действий. 

 Выполнение ребенком заданий позволяет проверить также  и учебные 
умения: 

понимание задания; 

умение выполнять его самостоятельно; 

умение адекватно воспринимать оценку выполненной работы. 

 Если все задания ребенок выполнит успешно, можно сделать вывод о том, 
что у него есть математические способности, он подготовлен к следующему 
этапу обучения. 

Если по каким-то разделам ребенок испытает затруднения, нужно 
постараться понять, почему это произошло, и помочь ему. 



Большой опыт работы российских педагогов по данной программе позволяет 
надеяться, что ребенок покажет высокие результаты и, следовательно, 
почувствует себя умным, талантливым и готовым к дальнейшему обучению в 
школе.  

Характеристики возможных достижений 

• Развивается способность к обобщению математического материала 
• Учится оперировать числовой и знаковой символикой 
• Развивается способность абстрагироваться от конкретных 

количественных отношений 
• Развивается способность к сокращению процесса математических 

рассуждений 
• Развивается способность к последовательному, логическому 

рассуждению, связанному с потребностью в доказательствах, 
обоснованиях, выводах 

 

Планируемые результаты для детей младшей  группы: 

-умеет сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, где 
много, выражает результаты определения в речи; 

-устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

-понимает и использует в речи слова: столько-сколько, поровну, больше, 
меньше; 

-понимает значение вопроса «Сколько» и правильно отвечает на него; 

-называет числительные по порядку в пределах 5, относит последнее 
числительное ко всей перечитанной группе предметов; 

-согласовывает в роде, числе, падеже, числительное с существительным; 

-решает логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой 
информации; 

-знает геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 
треугольник; 

-знает геометрические тела: шар, куб, цилиндр; 

-умеет обследовать зрительно-двигательным путем; 



-видит геометрические фигуры в окружающих предметах; 

-умеет сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по величине, 
высоте, длине, ширине, толщине; 

-умеет выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 
объединять их по этому признаку; 

-использует в речи результаты сравнения 
(большой,поменьше,маленький;высокий,пониже,низкий;длинный,покороче,к
ороткий;широкий,поуже,узкий;толстый,потоньше,тонкий); 

-умеет различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; 

-различает и правильно называет времена года: осень, зима, весна, лето; 

-различает правую и левую руку, может раскладывать и считать счетный 
материал правой рукой слева направо; 

-обозначает словами положение предмета относительно себя: слева, справа, 
вверху, внизу; 

-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, на анализ и синтез. 

Планируемые результаты для детей средней  группы: 

-считает в пределах 5, относит последнее числительное ко всей группе 
предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, числе и 
падеже; 

-называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество 
предметов с цифрой; 

-понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти 
отношения в речи; 

-отгадывает математические загадки; 

-различает количественный, порядковый счет; 

-устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному 
числу; 

-находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 



-сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 
пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими 
терминами; 

-выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их 
по этому признаку; 

-отгадывает загадки о временах года; 

- различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

-умеет ориентироваться на листе бумаги; 

-решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 
установление последовательности событий, анализ и синтез; 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

-проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

Планируемые результаты для детей старшей  группы: 

-считает по образцу и названному числу в пределах 10; 

-понимает независимость числа от пространственного расположения 
предметов; 

-пишет цифры от 1 до10; 

-соотносит количество предметов с соответствующей цифрой; 

-различает количественный и порядковый счет в пределах 10; 

-понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

-знает геометрические фигуры; 

-рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 
изображения предметов из геометрических фигур; 

-выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 
изображения предметов; 

-располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 
ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

- называет последовательно дни недели, месяцы; 



-определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, анализ и синтез; 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

-проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

Планируемые результаты для детей подготовительной  группы: 

-считает по образцу и названному числу в пределах 10; 

-понимает независимость числа от пространственного расположения 
предметов; 

-пишет цифры от 1 до10; 

-пользуется математическими знаками:+,-,=,<,>; 

-записывает решение математической задачи с помощью математических 
знаков, цифр; 

-соотносит количество предметов с соответствующей цифрой; 

-различает количественный и порядковый счет в пределах 10; 

-составляет числа от 3 до 10 из двух меньших; 

-понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

-знает геометрические фигуры; 

-рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 
изображения предметов из геометрических фигур; 

-выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 
изображения предметов; 

-располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 
ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

-делит предмет на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше целого, а 
целое больше части; 

- называет последовательно дни недели, месяцы; 

-ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 



-определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, анализ и синтез; 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

-проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

 

 


