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1. Пояснительная записка. 

Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста в наше время 

не вызывает сомнения. По словам Л.С.Выготского «..только - то обучение в 

детском возрасте хорошо, которое забегает вперёд развития и ведёт развитие за 

собой». Многие авторы (Глен Доман, Никитины, Н.А.Зайцев) настаивают на том, 

что такое раннее развитие, совсем – не раннее, а как раз своевременное развитие. 

Метематические действия окружают нас на протяжении всей жизни, очень важно 

объяснить малышу важность математики. Если проводить обучение математике по 

методу Н.А. Зайцева, то ребенок лучше развивается, поражает взрослых своей 

эрудицией, учится анализу и обобщению знаний. 

 Суть математики по Н. Зайцеву состоит в том, что ребенку предлагают увидеть 

сотню всю сразу, на занятиях дети не проходят цифру за цифрой, не изучают 

состав десятка, переход через десяток. По методике Н. Зайцева дети знакомятся с 

разу с первой сотней, находят любое число на числовой ленте, выходят в решение 

задач и примеров на сложение и вычитание в пределах ста. Числовая лента, 

висящая на стене, делает расположение чисел от маленьких к большим для ребенка 

таким же привычным, как и для взрослых имеющих представление о законе 

построения натурального ряда чисел. 

В программе «Стосчет» соблюдаются природосообразные, здоровьесберегающие и 

универсально-адаптивные методики, учитывающие индивидуальные особенности 

различных групп детей, в том числе и с особенностями психофизического 

развития. 

Занимаясь с детства в игровой форме и небольшими по длительности занятиями, 

ребенок лучше обучается и избежит большинства школьных ошибок. Т.е. ребенок 

привыкает к учению, его мозг постоянно готов к новым знаниям и ему это 

нравится. 

Уникальная система Н. А. Зайцева эффективно работает, в ней полностью 

учитываются особенности детского восприятия и психологии. По содержанию 

учебного материала «Стосчет» значительно превосходит стандарт дошкольного 

образования: методика позволяет детям перейти к подсчетам в уме раньше 

предусмотренных традиционными программами сроков. 
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2. Организационно- педагогические условия реализации программы: 

Суть математики по методике «Стосчёт» Зайцева, состоит в том, что ребёнку 

предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю сотню сразу. Причём 

всё это представлено в виде стройной системы, демонстрирующей не просто 

количество, но и состав числа. 

Ребёнок сразу видит, сколько десятков и единиц составляет каждое число, 

начинает предметно ощущать количество. Технология «Стосчет» затрагивает 3 

сенсорные области: слуховую, зрительную и тактильную. Там, где работают со 

«Стосчетами», не проходят цифру за цифрой, не изучают состав десятка, переход 

через десяток. 

По методике Зайцева трех-четырехлетки знакомятся сразу с первой сотней, 

находят любое число на числовой ленте, выходят в решение задач и примеров на 

сложение и вычитание в пределах ста. 

Числовая лента, висящая на стене, делает расположение чисел от маленьких к 

большим для ребёнка таким же привычным, как и для взрослых, имеющих 

представление о законе построения натурального ряда чисел. 

Учитывая психологические особенности дошкольника - период преобладания 

наглядно образного и наглядно-действенного мышления, Н.А. Зайцев 

предусматривает возможность моделирования чисел, манипулирования числовыми 

карточками, действия с числовой лентой и столбом. Сложение и вычитание чисел, 

которые выполняет ребенок, производятся не в уме, а с опорой на наглядность, на 

непосредственные действия с материалом. 

Все это очень эффективно для математического развития дошкольника, для 

совершенствования его интеллектуальных способностей. Практические действия 

не остаются неизменными. Постепенно происходит их интериоризация, ребенок 

начинает представлять числовую ленту, столб, выполняет вычисления на основе 

образов чисел, а затем переходит к действиям в уме, без опоры на наглядность. 

Дети «перерастают» «Стосчет»,совершают арифметические действия на основе 

абстрактного мышления. 

Стандартный урок Зайцева продолжается 10-15 минут в игре. Физиологи и 

офтальмологи отмечают, что методики Зайцева безупречны с точки зрения охраны 

здоровья ребенка. В процессе обучения дети не находятся в постоянном статичном 

состоянии за столами, а перемещаются по комнате: меняется вид деятельности - от 

спокойно-статичного к подвижному и наоборот, меняется место деятельности - 

рабочая, игровая зона.  

Это не позволяет детям утомляться. Дети могут ходить, стоять, лежать на ковре, 

они не портят осанку, зрение, потому что смотрят на большие таблицы. А эффект 

от обучения по Зайцеву будет сказываться даже при крошечных затратах времени в 

день. Работа со «Стосчетом» позволяет сделать математику любимой для детей. 

Эффективность методики Н. А. Зайцева «Стосчет» 

 обучение ведется с огромным опережением без принуждения; 

 способствует общему интеллектуальному развитию ребенка. 

 формирует математический стиль мышления, которому характерны 

 четкость, краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение 

 пользоваться символикой. 
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В основе программы лежит неукоснительное соблюдение основных 

дидактических принципов: 

 От общего к частному и от частного к общему.                                                                 

 От конкретно-образного через наглядно-действенное к словесно-

логическому.                                                                                                               

 Обеспечение наглядности (не только от слова глядеть) с использованием 

различных каналов восприятия.                                                                                                                  

 Системная подача материала.                                                                                                    

 Алгоритмизация учебных действий.                                                                                           

 Учет физиологии восприятия учебной информации.                                                                 

 Охрана здоровья учащихся. 

 Характерной чертой, является отсутствие перегрузок, ослаблений зрения и 

осанки, столь характерных для большинства современных методик. Занятия 

проводятся в игровой и соревновательной форме в движении, исключается 

монотонность, длительное пребывание детей в сидячем положении и 

связанные с этим стрессы. 

Цель программы : 

 обучение  детей счету по методу Зайцева Н.А.                      

Задачи: 

 познакомить детей с числовой лентой и таблицами;                                       

 научить детей количественному и порядковому счету до 100 и 

далее;                                                                                                                

 научить решать задачи и примеры на сложение и вычитание в пределах 

ста;                                                                                                     

Условия, реализации программы: 

1.Помещение, укомплектованное  столами и стульями 

2. Навесная доска. 

3. Магнитная доска . 

4. Интерактивная доска. 

5. Проектор 

6.Числовая лента, полный комплект « Тысяча и еще…» 

Формы и методы организации образовательного процесса: 

Обучение счету по методике Зайцева  с использованием числовой ленты,  числовых 

карточек  

Для реализации программы используются игры-занятия с подгруппой детей, сочетающие 

в себе: 

 объяснение; 

 дидактические игры; 

 разгадывание загадок; 

 решение задач; 

 развивающие игры; 

 подвижные игры; 

 логические задачи; 

 игры с числовой лентой, таблицей. 

Методы проведения занятий: 
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1. Словесные методы обучения: 

а) объяснение; 

б) рассказ; 

 2. Наглядные методы обучения: 

         а) показ таблиц; 

         б) использование дополнительных пособий (иллюстрации, карточки, настольно - 

печатные игры) 

         в) показ способов действия. 

3. Практические методы обучения: 

          а) совместная деятельность взрослого и детей; 

          б) самостоятельная детская деятельность. 

Условия и сроки реализации программы (время, этапы работы) 

Продолжительность обучения – 1 год 

Количество занятий в неделю - 2 раза, в год – 60. 

Продолжительность одного занятия: 25-30 мин 

Отличительные особенности программы 

1. Преподавание по Зайцеву - это  преподавание в игре. По словам Николая Зайцева, 

основу любой учебной игры составляют поиск и выбор. 

2) Второй принцип касается представления материала ребёнку, по Зайцеву весь  материал 

должен быть компактно выражен и размещён на стене 

3) Следующий принцип касается инструментов, с помощью которых происходит занятие. 

Весь инструментарий кроме незначительных деталей демонстрируется  ребёнку сразу с 

первого дня. Разными будут цели, задачи, приемы, возраст, ситуации — т.е. игры. Они 

будут служить отправными точками в развитии самой развивающей среды. 

4) И последний принцип - учитывать и использовать особенности детей в педагогических 

целях. Преподаватель должен обращаться интересы и особенности ребёнка на пользу 

обучению. 

Ожидаемые результаты: 

 освоят первую сотню, научатся находить цифры по заданию; 

 научатся раскладывать число на единицы и десятки; 

 научатся определять местоположение числа, сравнивая его с другими соседними 

числами; 

 научатся складывать и вычитать (в уме и письменно) при помощи таблицы; 

 освоят решение задач и примеров при помощи числовой ленты и без неё; 

 научатся считать единицами, десятками и сотнями в прямом и обратном порядке ; 
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Методическое обеспечение. 

№ Перечень 

разделов 

(блоков занятий) 

Используе

мые  

формы 

Методы и 

приемы 

Дидактическое и 

техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 Знакомство  с 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

Подгруппо

вые 

занятия 

по 5-7 

человек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сюрпризный 

момент 

-наглядность 

- объяснение 

- указание 

-пояснение 

-контроль 

взрослого; 

-рассказ; 

-показ таблиц 

Мультимедийные 

презентации, 

дидактические игры 

 « Найди число», 

 « Угадай число», 

«Расскажи про число »  

и т.д.. работа на 

интерактивном столе, 

программ « Умный 

ребенок» Арифметика 

для малышей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

занятия 

для 

родителей. 

Мониторинг. 

 
2 Работа с 

числовой лентой 

Нахождение числа и 

его соседей  работа с 

лентами Зайцева. 

3 Работа с 

числовой 

таблицей 

Присчитывание и 

отсчитывание чисел, 

сравнение чисел, 

характеристика чисел 

4 

 

Счет с помощью 

числовой ленты 

Индивидуальный счет с 

помощью ленты на 

присчитывание и 

отсчитывание. 

Закрепление навыка 

устного счета 
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3. Учебный план 

№   

 

Наименование разделов и 

тем 

Общее количество часов Аттестация Всего  часов 

  теоретических практических 

1.  Вводное занятие  1  1 

2.  Входная диагностика   1 1 

3.  Знакомство  с цифрами  14  14 

4.  Работа  с числовой лентой  14  14 

5.  Промежуточная 

аттестация 

  2 1 

6.  Работа с числовой 

таблицей 

 14  14 

7.  Счет с помощью числовой 

ленты 

 13  13 

8.  Итоговая диагностика    1 

ИТОГО ЧАСОВ:     60 
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3. Календарный учебный график. 

 

 

  

Название  

раздела 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Вводное занятие 1                               

Входная 

диагностика 

 1                              

Знакомство 

числами 

  1 1 1 1  1 1  1 1   1  1 1 1  1  1         

Работа с 

числовой лентой 

  1 1  1 1  1 1   1   1   1 1  1  1    1 1   

Промежуточная 

аттестация 

             2                  

Работа с 

числовой 

таблицей 

    1  1    1 1   1   1  1 1  1  1  1 1  1  

Счет с помощью 

числовой ленты  

       1  1   1   1 1     1  1 1 1 1  1 1  

Итоговая 

диагностика 

                              2 

Итого занятий 60 
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4.Календарно- тематическое планирование : 

 

№ Задачи  Содержание  Кол-

во 

зан. 

 октябрь  

1  

 

 

 

 

Знакомство с понятием числа. 

Формировать умение работать с 

лентой. 

Познакомить с составом чисел 

первого десятка. 

 

 

Вводное занятие 

Входная диагностика 

1 

2 Знакомить детей с понятием числа. 

Познакомить с составом чисел 

первого десятка. Учить соотносить 

условное обозначение состава числа 

на ленте с числом. 

1 

3 2 

4 Упражнять в сравнении чисел. 

Учить находить соседей числа на 

ленте, присчитывать по отсчитывать 

по 1. 

2 

 ноябрь 

1. Формировать понятие о числах 

первой сотни. 

Закреплять состав чисел первого 

десятка. 

 

Учить находить заданные числа на 

цифровой ленте. Игра « Найди 

число», « Кто больше?» «Кто 

следующий?» 

2 

2. Формировать понятие « Круглое 

число». 

Учить считать десятками до 100 в 

прямом и обратном порядке. 

Упражнять в сравнении  

« круглых чисел» 

Счет в прямом и обратном порядке 

десятками . 

Игра « Кто больше?», « Угадай, где 

я живу?» ( ориентирование на 

числовой ленте). Выкладывание 

карточек с круглыми числами. 

Счет   сзаданного десятка ( 30-60, 60-

30) 

 

2 

3 Закреплять умение считать до 

100 десятками, сравнивать 

десятичные числа. 

Познакомить с числами второго 

десятка. Составом чисел второго 

десятка ( 1 десяток, 4 единицы) 

Учить называть соседей чисел 

первого и второго десятка. 

Счет десятками до 100 « Круглыми 

числами , сравнение « Кто 

круглее?», « Кто дальше живет ?» 

Работа с числами второго десятка 

«Кто больше накопил?» « Назови 

соседа», « Кто где живет?» 

2 

4 Закреплять умение составлять 

числа второго десятка. 

Упражнять в присчитывании по 1 

от 1 до 19. 

Познакомить с понятием четное и 

нечетное число. 

Игра «Узнай моего соседа», 

«Назови, что больше…», «+1» 

«Превращение» рисование 

ребенком предмета из числа. 

« Кто всех дальше живет?» 

 «Четное/нечетное» 

2 

 декабрь 

1. Познакомить детей с числами 

третьего десятка. 

Работа с числовыми карточками 

круглых чисел. « Разложи и собери», 

2 
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Формировать понятие состава 

числа третьего десятка. 

Упражнять в назывании соседей 

числа, присчитывании и 

отсчитывании по 1. 

Закреплять счет десятками без 

опоры на числовую ленту. 

Закреплять понятие четного и 

нечетного числа. 

 

« Расскажи про число » « Я задумал 

число..» 

« Четное /нечетное»  

« Соедини точки» задание от 1 до 29 

2. Закреплять состав числа третьего 

десятка. Упражнять в 

присчитывании по 1. 

Учить решать примеры с опорой 

на числовую ленту. 

Разбор чисел на десятки и 

единицы. 

 

« Расскажи про число» « Четное 

/нечетное» упражнять в назывании 

следующего за нечетным четного  

числа. 

Решение примеров на сложение от 2 

до 5 единиц. 

2 

3. Познакомить детей с числами 

четвертого десятка. 

Формировать понятие состава 

числа четвертого десятка. 

Упражнять в назывании соседей 

числа, присчитывании и 

отсчитывании по 1. 

Закреплять счет десятками без 

опоры на числовую ленту. 

 

Работа с числовыми карточка чисел 

четвертого десятка.(выкладывание 

по порядку.) На числах упражнять в 

присчитывании и отсчитывании « 

+1-1», « Назови соседа» 

2 

4. Учить детей считать парами, 

опираясь на понятие четного и 

нечетного числа. 

Закреплять сосав чисел третьего 

десятка ( количество десятков и 

единиц). 

Закреплять умение решать 

примеры с опорой на числовую 

ленту 

«Посчитай парами», « Посчитай 

нечетными/четными числами», « 

Больше -меньше», « Назови 

следующее число» п/и с мячом 

2 

 Январь 

1. Промежуточная аттестация ( диагностика) 2 

2. Познакомить детей с числами 

пятого  десятка. 

Формировать понятие состава 

числа пятого десятка. 

Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы до 49 

 

Работа с числовыми карточка чисел 

пятого десятка.(выкладывание по 

порядку.) На числах упражнять в 

присчитывании и отсчитывании « 

+1-1», « Назови соседа», « Решение 

примеров» 

2 

3. Познакомить детей с числами 

шестого  десятка. 

Формировать понятие состава 

числа шестого десятка. 

Работа с числовыми карточка чисел 

шестого десятка.(выкладывание по 

порядку.) Кубики десятков и 

единиц, составление чисел 

2 
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Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы до 59 

 

 Февраль  

1. Познакомить детей с числами 

седьмого  десятка. 

Формировать понятие состава 

числа седьмого десятка. 

Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы до 69 

Закреплять умение решать 

примеры на присчитывании и 

отсчитывании от 1 до 7 

 

Работа с числовыми карточка чисел 

седьмого десятка.(выкладывание по 

порядку.) На числах упражнять в 

присчитывании и отсчитывании « 

+1-7,-1-7», « Назови соседа», « 

Решение примеров» 

2 

2. Познакомить детей со способом 

прибавление по 10  к заданному 

числу до 69. 

Закрепить понятие 

четного/нечетного числа. 

Работа с числовой лентой . п/и « 

Назови через 1», Решение примеров 

с присчитыванием по 10. Игра 

превращение  (ребенок 

обрисовывает цифру до предмета 

2 

3. Познакомить детей с числами 

восьмого  десятка. 

Формировать понятие состава 

числа восьмого десятка. 

Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы до 79 

Закреплять умение решать 

примеры на присчитывании и 

отсчитывании от 1 до 8 

 

Работа с числовыми карточка чисел 

восьмого десятка.(выкладывание по 

порядку.) На числах упражнять в 

присчитывании и отсчитывании « 

+1-8,-1-8», « Назови соседа», « 

Решение примеров» п/и «Встань по 

прядку» 

2 

4. Познакомить детей с числами 

девятого  десятка. 

Формировать понятие состава 

числа девятого десятка. 

Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы до 89 

Закреплять умение решать 

примеры на присчитывании и 

отсчитывании от 1 до 9. 

Закреплять умение присчитывать 

десятками к любому числу до 89. 

 

Работа с числовыми карточка чисел 

девятого десятка.(выкладывание по 

порядку.) На числах упражнять в 

присчитывании и отсчитывании « 

+1-9,-1-9», « Назови соседа», « 

Решение примеров» п/и «Бег с 

кубиками» составление двузначных 

чисел 

2 

 Март 

1. Познакомить детей с числами 

десятого  десятка. 

Формировать понятие состава 

числа десятого десятка. 

Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы до 99 

Закреплять умение решать 

примеры на присчитывании и 

отсчитывании от 1 до 9. 

Работа с числовыми карточка чисел 

десятого десятка .(выкладывание по 

порядку.) На числах упражнять в 

присчитывании и отсчитывании « 

+1-9,-1-9», « », « Решение примеров» 

п/и «Разложи и собери» составление 

двузначных чисел, их 

раскладывание на десятки и 

единицы. 

2 
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Закреплять умение присчитывать 

десятками к любому числу до 99. 

 

2. Учить детей давать полную 

характеристику числу от 1 до 

100: число которого десятка, 

количество десятков и единиц, 

соседи числа, определение 

четности. 

Решение пример на числовой 

таблице. 

Расскажи о числе. 

Решение пример с опорой на 

числовую ленту. 

2 

3. Закреплять умение давать 

полную характеристику числу . 

Закрепление понятия прибавлять 

по 10. 

Решение примеров 

(присчитывание и отсчитывание 

от 1 до 10) 

Познакомить со знаками 

больше/меньше 

Игра « Какого числа не хватает», 

«Больше /меньше». Решение 

примеров на числовой ленте. 

Сравнение чисел с использование 

математических знаков 

больше/меньше. 

2 

4. Закреплять умение раскладывать 

числа на десятки и единицы  

Учить присчитывать от 1 до 9 к 

круглому числу ( 30+1, 90+2 и 

т.д.) 

Игра « Я придумал (а) число » 

Решение пример с опорой на ленту и 

без нее сложение круглых числе с 

числами от 1 до 9. 

 

2 

 Апрель  

1. Познакомить детей с сотнями от 

100 до 900. Упражнять в счете 

сотнями. 

Закреплять умение решать 

примеры с опорой на числовую 

ленту с присчитывание чисел от 1 

до 9.  

С помощью кубиков сотни 

составление чисел. «Живые числа» 

от 100 до 900. 

Решение примеров . 

Написание цифр на световом столе с 

песком. 

2 

2. Учить детей составлять 

трёхзначные числа с помощью 

кубиков сотни, десятки, 

единицы. Давать характеристику 

трехзначному числу. 

Игры с кубиками разрядов чисел 

(составлении чисел, составлении 

характеристики каждому числу ) 

Закрепление умения решать 

примеры с частичной опорой на 

числовую таблицу. 

2 

3. Учить детей прибавлять к 

круглому трехзначному числу 

(сотням) от 0 до 99. 

Закреплять умение давать 

полную характеристику числу. 

(место на числовой ленте, состав, 

соседи) 

Решение примеров с сотнями и 

натуральными числами от  1 до 99. 

Работа с числовой таблицей для 

характеристики числа. 

Решение примеров со сложением 

/вычитанием в пределах сотни от 1 

до 9. 

2 

4. Учить детей с помощью 

числовой таблицы складывать 

двузначные числа . 

(Раскладывание чисел десятки и 

единицы, передвижение по 

Решение пример с помощью 

числовой таблицы. 

Сравнение чисел с использованием 

знаков, «Живые числа», « Расскажи 

про число», « Я задумал (а) число» 

2 
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числовой таблицы в вниз –

направо) 

Закреплять  умение сравнивать 

числа с помощью знаков 

больше/меньше 

май 

1. Закреплять умение сравнивать 

числа от 1 до 900. 

Закреплять умение давать 

полную характеристику числу. 

Совершенствовать навык 

сложения двузначных чисел. 

Совершенствовать умение 

присчитывать по 10. 

Игры « Расскажи нам про число», « 

Больше/меньше»,  « Я придумала 

число», « Живые числа», « Кто 

быстрее», «Сравни число» 

2 

2. 2 

3. Диагностика 1 

4. Открытое занятие « В городе числовых домиков» 1 

 

1. Рабочая программа : 
Месяц Тема, содержание Контроль 

октябрь 1.Познакомить  с понятием числа. 

2.Формировать умение работать с числовой 

лентой. 

 

 

Покажи число на числовой 

ленте. 

Сколько единиц в числе 

ноябрь 1.Формировать понятие о числах первой 

сотни, круглое число. 

2. Учить считать десятками до 100. 

3.Познакомить с составом чисел второго 

десятка. ( десятки/единицы) 

4. Познакомить с понятием четное/нечетное 

число. 

Работа с числовой таблицей 

Счет десятками до 100 

Раскладывание на разряды 

чисел второго десятка. 

 

декабрь 1.Формировать понятие о числах третьего 

и четвертого десятка  

2. Присчитывание по 1. 

 3. Счет парами (двойками) 

1. Работа с числами от 1 до 

39. 

2.Решение пример на 

присчитывании по1  

январь  1.Знакомство с числами пятого и шестого 

десятка. 

2. Раскладывание чисел на 2 разряда 

 

1Оперирование числами до 

59. 

2.Определение количества 

десятков и единиц в числе 

февраль 1.Знакомство с числами седьмого и 

восьмого десятка. 

2. Присчитывание с помощью числовой 

ленты от 1 до9. 

3.Заерплять понятие четного/нечетного 

числа 

Раскладывание чисел на два разряда. 

1.Оперирование числами от 

1 до 79 ( место в таблице, 

соседи ). 

2. Решение примеров. 

3.Определение десятков и 

единиц в числе. 

март 1Знакомить с числами девятого десятка. 

2.Раскладывание чисел на 2 разряда. 

3. Присчитывание по 10 к любому числу. 

4.Сложение круглых и чисел с числами от 

1 до9  

1. Определение десятков и 

единиц в числе. 

2. Решение примеров с 

присчитыванием по 10. 
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3. Сложение круглых и 

чисел с числами от 1 до 9 

 

апрель 1.Знакомство со счетом сотнями от 100 до 

900. 

2.Учить составлять трехзначные числа. 

3 Учить  давать характеристику 

трехзначному числу. 

4. Учить с помощью числовой таблицы 

складывать двухзначные числа. 

1. Счет от 100 до 900 

сотнями. 

2. Составление 

трехзначных чисел с 

помощью кубиков. 

3.Складывание 

двухзначных чисел  с 

опорой на числовую 

таблицу. 

 

май 1.Сравнивнение числа от 1 до 900. 

2.Сосоавление характеристики числа  

3.Совершенствование  навыка сложения 

двузначных чисел.. 

1. Решение примеров с 

помощью таблицы. 

2. Составление 

характеристики числа.  

 

Оценочные материалы. 

Количество и счет. 

Методика обследования. 

1.Счет до 20 (прямой), Обратный счет от 10 до 1. 

2.Сравнение двух групп предметов, разной величины расположенных в ряд, по кругу; в 

ответах использовать слова больше, меньше, поровну. Уметь отсчитывать количество на 

одну единицу больше, меньше. 

3.Д/ упр. «Назови пропущенное число». В некотором промежутке чисел, который я 

называю, пропускается число, которое ребенок должен назвать. 

Материал для обследования: дидактический материал в картинках. 

 

Порядковый счет. 

Методика обследования. 

1.Упражнения на порядковый счет в пределах 20, счет с разным основанием. 

2.Д/упр. «Кто первый? Кто пятый? На каком месте стоит Буратино?» 

3.Д/упр. «Какое число стоит на третьем (тринадцатом месте) месте в числовом ряду?.. 

Материал для обследования: карточка к заданию «Буратино». 

 

Знание цифрового материала. 

Методика обследования. 

1.Разложить числовой ряд от 1 до 15, показать числа, например: 9, 11. Какими цифрами 

записаны числа 15, 8. 

2.Уметь соотносить количество предметов с числом. 

3.Игра «Веселый счет» 

Материал для обследования: карточки с числами, карточки с предметами, «Веселый счет». 

 

Критерии оценивания: 

Высокий (3 балла) - Ребёнок самостоятельно считает, уменьшает и увеличивает число на 

единицу, сравнивает группы предметов. 

Имеет представления о порядковом и количественном назначении числа. Устанавливает 

связи между числом, цифрой, количеством. Решает простые задачи на уменьшение и 

увеличение. 
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Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на логику, преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

Средний (2 балла) - Ребёнок правильно определяет совокупность предметов на основе 

счёта, сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу, считает в прямом и 

обратном порядке, соотносит количество предметов с цифрой, решает задачи, но 

допускает ошибки, которые в состоянии сам исправить. 

Затрудняется в понимании и объяснении последовательности действий. 

Не проявляет инициативы и творчества, интереса к решению задач на логику, 

комбинаторику, преобразование. 

Низкий (1 балл) - Ребёнок выделяет количественные отношения на основе сравнения 

предметов, чисел. 

Классифицирует геометрические фигуры, величины по 1-2 свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. Логические связи не устанавливает. Затрудняется в 

речевых формулировках, касающихся определения свойств. 

Выполняет действия в заданной последовательности. 

Самостоятельности и творчества не проявляет, к задачам на логику, комбинаторику, 

преобразование интереса не проявляет 
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7. Используемая литература  

1.Учебное пособие. Комплект для дома, группы, класса . Автор: Зайцев Н. А. 

Издательство: ООО «Методики Н.Зайцева», Санкт -Петербург. 2011–2017 г 
Числовая лента.100 карточек.8 таблиц (515 × 728 мм).  

Три пары разновеликих кубиков  .Лента «Часики».  

Методическое руководство  

2. Зайцев Н.А. "Письмо. Чтение. Счет 

3.Зайцев Н.А. Тысяча и еще… 

 

 

 


