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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современный период, в условиях перестройки и вариативности 

преподавания математики в начальных классах, внедрения новых технологий 

развивающего обучения изменились требования к дошкольному 

образованию детей. Психолого-педагогические исследования (А.В. 

Белошистая, Л.В. Воронина, В.А. Козлова, Л.Г. Петерсон и др.) выявили 

очевидные недостатки традиционно осуществляемой в детском саду работы 

по формированию математических представлений, обусловленные 

преимущественной ориентацией в образовательном процессе на освоение 

детьми умений, навыков и предметных знаний с преобладанием 

репродуктивных методов обучения и использованием фронтальных занятий в 

качестве ведущей формы его организации.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

дошкольного образования, вступивший в силу 1 января 2014 года, определяя 

его как ступень общего образования, провозглашает принцип возрастной 

адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей) и ориентирует педагогов на широкое 

использование потенциала игровой деятельности и в частности 

дидактических игр. Анализ педагогической литературы (В.Н. Аванесова, 

А.К. Бондаренко, А.Н. Давидчук, Ю.С. Григорьева, А.А. Каравка, И.Л. 

Матасова, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко, В.П. Мурашко, И.А. 

Сергеева, А.А. Смоленцева, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова и др.) показал, 

что проблема дидактических игр, изучения их сущности и структуры, 

генезиса и особенностей педагогического руководства является достаточно 

разработанной, но по-прежнему привлекающей к себе внимание научного 

сообщества. В отечественной дошкольной педагогике дидактическая игра 

рассматривается в разных контекстах: и как специфический вид детской 

деятельности, и как форма организации детей, и как метод, и как 

эффективное средство воспитания и обучения. 
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Однако анализ методических пособий (П.Н. Перова, И.Н. Смолякова, 

М.Н. Султанова и др.) и практики руководства дидактическими играми с 

математическим содержанием (по разделу «Количество и счет») выявил, что 

педагоги испытывают затруднения в организации данного вида игр, нередко 

подменяя их дидактическими упражнениями. Воспитатели преимущественно 

применяют словесные игры в качестве одного из методов обучения на 

занятиях, тогда как в самостоятельной деятельности детей дидактические 

игры, ориентированные на совершенствование количественных 

представлений и счетной деятельности, практически отсутствуют. 

Большинство современных отечественных программ дошкольного 

образования, широко применяемых в педагогической практике («От 

рождения до школы», «Детский сад – дом радости», «Истоки», «Детство») и 

соответствующие им методические разработки (В.П. Новикова, В.А. Позина, 

И.А. Помораева и др.), включают обучение детей счету, начиная со средней 

группы. При определении содержания соответствующего раздела авторы 

опираются на концепцию формирования количественных представлений и 

счетной деятельности, разработанную А.М. Леушиной, ограничиваясь 

формированием у воспитанников умений осуществлять количественный счет 

в пределах пяти. Между тем, согласно результатам проведенного нами 

пилотажного исследования, многие воспитанники средней группы 

достаточно успешно владеют не только количественным, но порядковым 

счетом в пределах 10, следовательно, программные задачи занижают их 

возможности. В этой связи некоторые авторы (Е.В. Колесникова, Л.Г. 

Петерсон, Е.В. Соловьева и др.) предпринимают попытки обучения детей 

среднего дошкольного возраста составу чисел, решению арифметических 

задач, что может привести к смешению у воспитанников способов 

осуществления вычислительных и счетных действий и тем самым осложнить 

процесс дальнейшего обучения.  

Таким образом, анализ научно-исследовательской и научно-

методической литературы и педагогической практики позволил 

констатировать, что в настоящее время имеют место противоречия: 
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- между современными ориентирами реформирования дошкольного 

образования и традиционной практикой формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста; 

- между ориентированностью содержания ряда образовательных 

программ на обучение детей средней группы количественному счету в 

пределах пяти и наличествующим уровнем сформированности у них счетной 

деятельности;    

- между признанием дидактической игры эффективным средством 

обучения, достаточной изученностью ее сущностных и структурных 

особенностей и слабой методической разработанностью возможностей ее 

использования в процессе формирования счетной деятельности у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему 

исследования, состоящую в поиске путей совершенствования процесса 

формирования счетной деятельности детей среднего дошкольного 

посредством включения дидактических игр. 

В рамках данной проблемы была определена тема исследования: 

«Дидактическая игра как средство формирования счетной деятельности у 

детей среднего дошкольного возраста». 

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальное 

изучение дидактической игры как средства формирования счетной 

деятельности у детей среднего дошкольного возраста.  

Объект исследования – процесс формирования счетной деятельности 

у детей среднего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – дидактическая игра как средство 

формирования счетной деятельности у детей среднего дошкольного возраста. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что дидактическая 

игра может способствовать повышению эффективности формирования у 

детей среднего дошкольного возраста счетной деятельности, если: 
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– содержание игр будет ориентировано на наличествующий уровень 

сформированности счетной деятельности у детей 4-5 лет и соответствовать 

их интересам; 

– дидактические игры будут проводиться в соответствии с принципами 

последовательности, систематичности и вариативности. 

В соответствии с обозначенной целью исследования и 

сформулированной гипотезой были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты становления счетной деятельности, 

сущность и структуру дидактических игр, обосновать актуальность и 

целесообразность их использования в процессе формирования счетной 

деятельности у детей среднего дошкольного возраста; 

2. Определить параметральные характеристики, модифицировать 

диагностический инструментарий и определить уровень сформированности 

счетной деятельности у детей среднего дошкольного возраста;  

3. Разработать и апробировать перспективный план работы с детьми по 

формированию счетной деятельности посредством дидактической игры; 

4. Изучить и интерпретировать результаты опытно- поисковой работы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

концепции математического развития детей (А.В. Белошистой, В.А. 

Козловой, А.М. Леушиной, З.А. Михайловой, А.А. Столяра и др.);  

теоретические аспекты исследований процесса формирования счетной 

деятельности и развития количественных представлений у детей 

дошкольного возраста (В.В. Данилова, А.М. Леушина, Н.А. Менчинская и 

др.); теоретические аспекты изучения дидактической игры как вида детской 

деятельности и педагогического средства (В.Н. Аванесова, А.К. Бондаренко, 

Ю.С. Григорьева, А.Н. Давидчук,  Н.Я. Михайленко, Е.О. Смирнова, А.И. 

Сорокина, Е.И. Удальцова, А.П. Усова и др.). 

Методы, используемые в ходе исследования: анализ и обобщение 

литературы по проблеме исследования, диагностирование детей, опытно-
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поисковая работа, количественно-качественный и статистический анализ 

эмпирических данных. 

База исследования: МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад 

№47» г. Перми и МАДОУ "Лобановский детский сад "Солнечный город" 

Пермского района. 

Контингент исследования: 40 детей в возрасте 4–5 лет. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

диагностического инструментария, позволяющего оценить уровень 

сформированности счетной деятельности у детей 4-5 лет, а также 

перспективного плана проведения дидактических игр, направленных на 

формирование счетной деятельности. Представленные разработки могут 

быть использованы в практической деятельности воспитателей групп 

среднего дошкольного возраста образовательной организации. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав 

(теоретическая и прикладная), заключения, библиографического списка 

(включающего 58 источников) и приложений. Текст изложен на 58 

страницах, содержит 2 таблицы и 7 рисунков. В приложении представлены 

параметральные и уровневые характеристики сформированности счетной 

деятельности у детей среднего дошкольного возраста, сводные таблицы 

результатов диагностического обследования детей, описание дидактических 

игр и перспективный план их проведения в рамках опытно-поисковой 

работы. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Особенности формирования количественных представлений и 

счетной деятельности у детей среднего дошкольного возраста 

 

Количество - это числовое значение параметра, выражаемое в единицах 

измерения; одна из основных логических категорий, выражающая ту сторону 

действительности, которая определяет предмет со стороны  его измеримости. 

Число - это понятие, отражающее количество. Цифра - знак (символ) для 

обозначения чисел. Натуральные числа - это числа, возникшие в процессе 

счета отдельных предметов (1, 2, 3 ... и т. д.) или измерения. Счет - действие 

по значению глагола «считать»; определение каких-либо количественных 

показателей или перечисление элементов последовательности чисел [49, 57].  

Освоение детьми счѐтной деятельности - очень сложный процесс, 

истоки которого рассматриваются в манипуляциях детей раннего возраста с 

предметами. При этом слова-числительные, как отмечает Н.А. Менчинская, 

служат своеобразным аккомпанементом общим движениям детей. Как при 

хаотическом назывании числительных, так и при назывании их по порядку у 

детей образуются слухо-речедвигательные связи, которые обусловливают 

дальнейшее овладение счетом [27].  

А. М. Леушина утверждала, что обучение детей счетной деятельности 

следует начинать на пятом году жизни. Ее исследования показали, что 

сначала необходимо учить детей непосредственному сравнению множеств, и 

уже на этой основе знакомить с количественным счѐтом. В так называемый 

«дочисловой период» дети осваивают различные действия: образование 

множества предметов, дробление на составные элементы, выделение из них 

отдельных предметов, группировка по свойству, характеризующему данное 
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множество, нахождение количества предметов, равного образцу, сравнение 

контрастных и смежных множеств, овладение приѐмами наложения и 

приложения [23]. Согласно исследованиям В.В. Даниловой, к трем-четырем 

годам дети осваивают умения сравнивать одну группу предметов с другой, 

устанавливают между ними взаимооднозначные или взаимообратные 

соответствия [25]. 

А.М. Леушина отмечала, что при овладении приложением как 

способом сравнения множеств, дети сосредоточивают свое внимание на 

выполнении практических действий, что вытесняет восприятие количества. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте, при использовании способов 

наложения и приложения, дети зачастую употребляют слова-числительные 

лишь для сравнения полученного множества с исходным количеством. Тем 

самым число для этих детей не является еще показателем мощности 

множества, а счет не служит способом определения количества его 

элементов [23]. 

Без обучения детей пониманию значения и соотношения числительных 

невозможно усвоение счета как упорядоченного и осознаваемого ребенком 

действия, поскольку его цель – найти итоговое число, средством достижения 

которой является название числительных по порядку и соотнесение их к 

каждому элементу множества [23, 25].  

З.А. Михайлова,  А.А. Столяр, Е.И. Щербакова поддерживают позицию 

А.М. Леушиной в том, что формирование представлений о числе начинается 

именно со среднего дошкольного возраста и строится на основе обучения 

детей сравнению смежных и равномощных множеств посредством счета. В 4-

5 лет дети усваивают последовательность наименования числительных, 

точно соотносят числительное с каждым множеством предметов независимо 

от их качественных особенностей и форм расположения [31, 49, 58]. 

Число в представлении ребенка среднего дошкольного возраста 

постепенно абстрагируется от всех несущественных признаков (размер, цвет, 

форма и т.п.). Данному процессу способствует сочетание опосредованного 
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числом и непосредственного сравнения двух множеств, практическое 

увеличение и уменьшение количества элементов множества (на один или 

два), а также широкое использование счета для определения количества 

элементов множеств, воспринимаемых с помощью слухового и тактильно-

кинестетического анализаторов (счет звуков, движений, счет на ощупь), 

сопоставление и воспроизведение равномощных множеств, воспринимаемых 

разными анализаторами [57, 58].  

Однако, овладевая различными счетными операциями, осваивая 

сравнение смежных чисел и понимая способ образования числа из смежного 

с ним, к концу среднего дошкольного возраста дети еще не владеют 

принципами построения натурального ряда чисел. Сравнивая числа, дети, как 

правило, определяют большее из них по дальности его от начала 

сосчитывания или как находящееся впереди (сзади) какого-либо числа [31].  

Наряду с широко распространенной в отечественной дидактике 

концепцией формирования представлений о числе на основе счета 

продолжает свое развитие и противоположная ей концепция 

первоначального использования числа для обозначения количества 

элементов множества без их пересчета. Феномен субитации (называния 

числа без счета) рассматривался в исследованиях Р. Грина, В. Лаксона, Ж. 

Пиаже, Е.В. Соловьевой, Н.И. Чуприковой и др.  

В частности, Р. Грин и В. Лаксон в качестве основы развития 

представлений о числе выделяли понимание детьми количественных 

отношений на конкретных множествах предметов. Авторы уделяли большое 

внимание осознанию детьми принципа сохранения количества  в процессе 

практических действий по преобразованию дискретных и непрерывных 

величин, позволяющих наглядно воспринимать независимость количества от 

изменения расположения или распределения его частей, а также сохранения 

количества до тех пор, пока не будет произведено прибавление или 

убавление элементов множества [13]. 
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Ж.Пиаже в своей работе о генезисе числа у ребенка также подчеркивал, 

что количественные представления формируются постепенно, на основе 

осознания принципа сохранения количества, понимания инвариантности 

числа. Ученый предложил понятие группировки. По его мнению, прежде чем 

у ребенка сложатся логические операции счетной деятельности, он осваивает 

объединение предметов и действий по их сходству и различию, которое 

являет собой арифметические группы. Ж. Пиаже считал, что истинной 

единицей мысли является каждая классификация в своей целостности, 

каждая серия объектов, расположенных по их отношению, а не только 

понятие или изолированное суждение. Освоение чисел происходит у ребенка 

в результате синтеза логических операций, таких как классификация и 

сериация. Число в данном случае рассматривается автором как связанное с 

отвлеченными отношениями на уровне логических операций, а не с 

конкретными предметными действиями [38]. 

В отличие от Ж. Пиаже, М. Фидлер особое значение придавала 

формированию у детей представлений о числах в процессе практических 

действий с множествами предметов, позволяющих детям овладевать 

приемами и навыками классификации и упорядочивания предметов по 

различным признакам, в том числе количественным [56]. 

Своеобразную позицию занимает М. Монтессори [32]. Являясь 

сторонницей идеи саморазвития и самообучения, она признавала 

необходимым создание специальной предметно-развивающей среды для 

освоения детьми количественных представлений и счетной деятельности, а 

также для овладения устной и письменной нумерацией. Математическое 

развитие ребенка происходит от конкретного к абстрактному: от  сенсорного 

впечатления (усвоение представлений о множестве в действиях с набором 

бус и т.п.) к пониманию символического обозначения чисел (цифрами).  

В соответствии с этим М. Монтессори выделила четыре группы 

дидактических материалов. Первая и третья группы материалов служат 

основой для формирования представлений о числе и цифре в их постоянном 
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сравнении, а также для освоения состава числа, понятия количества и 

четности. Действия с материалами второй группы позволяют ребенку 

понимать построение десятичной системы и основных видов исчисления. 

Четвертая группа материалов включает различные математические таблицы, 

цветные цепочки; квадратные и кубические числа, действия с которыми 

опосредуют подготовку детей к усвоению арифметики в школе [32, 52]. 

В отечественной педагогике доминирующее положение занимала 

дидактическая система Л.С. Метлиной [28]. Придерживаясь концепции 

формирования счетной деятельности А.М. Леушиной, Л.С. Метлина 

разработала систему занятий, предусматривающих активное обучающее 

воздействие педагога и учебную деятельность детей [28]. 

Менее востребованными в практике оказались методические 

материалы Т.И. Ерофеевой, Л.Н. Павловой [16]. Разделяя взгляды А.М. 

Леушиной и Л.С. Метлиной, авторы вместе с тем отмечали, что для 

формирования у ребенка навыков счета нужно включать такие упражнения, 

которые учат его сравнивать, сопоставлять, логически рассуждать, делать 

соответствующие выводы и умозаключения [16]. 

Такого же мнения придерживается и И.Л. Матасова, подчеркивающая, 

что освоение количественных представлений у детей среднего дошкольного 

возраста происходит на основе развития познавательных процессов, 

способов и средств познания [23]. 

Проблема развития познавательных способностей детей в процессе их 

обучения математике получила разработку в исследованиях А.В. Белошистой 

[5]. Автор рассматривает развитие и становление счетной деятельности  

детей в русле развития интеллектуальных способностей, в основе которых 

лежит  развитое мышление, состоящее из обобщенных приемов умственных 

действий  (сравнение, обобщение, анализ, синтез, сериация, классификация). 

Развитие познавательных способностей детей наиболее эффективно, по 

мнению А.В. Белошистой, осуществляется в рамках учебно-игровой 

деятельности, которую автор предлагает рассматривать как «полноценный 
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самостоятельный вид деятельности ребенка-дошкольника, который им 

(ребенком) воспринимается как игра, а взрослый, организующий эту 

деятельность, рассматривает ее как образовательный процесс» [5, с. 297].  

Таким образом, проведенный анализ отечественных и зарубежных 

источников свидетельствует о том, что формирование у детей дошкольного 

возраста счетной деятельности и количественных представлений носит 

этапный характер и происходит под влиянием различных внутренних и 

внешних факторов. Сопоставляя и обобщая позиции разных авторов, можно 

заключить, что именно средний дошкольный возраст является 

благоприятным периодом для обучения счету, необходимой основой для 

которого служит формирование представлений о множестве как структурно-

целостном единстве, а также развитие мыслительных операций.  

 

1.2 Дидактическая игра как вид детской деятельности  

и педагогическое средство 

 

Феномен дидактической игры достаточно широко представлен в 

педагогической  литературе. Как отмечает А.К. Бондаренко,  дидактическая 

игра – сложное многоплановое педагогическое явление. Она является и 

игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, 

и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания личности ребенка [7]. 

Согласно классификации детских игр, предложенной С.Л. 

Новоселовой, дидактические игры относятся к числу обучающих игр (наряду 

с подвижными, музыкальными и др.), которые вместе с досуговыми играми 

составляют «второй класс игр» – игр, связанных с исходной инициативой 

взрослого. Это отличает их от игр,  возникающих по инициативе самих детей 

(игры–экспериментирования и сюжетно-самодеятельные ), и народных игр, 

идущих от исторических традиций этноса [35]. 
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По мнению исследователей (В.Н. Аванесовой, А.К. Бондаренко, А.Н. 

Давидчук, А. А. Каравка, Н.Я. Михайленко, А.А. Рябковой, Е.О. Смирновой, 

А.И. Сорокиной и др.), дидактические игры содержат готовый игровой 

замысел, предложенный ребенку, игровой материал и правила. Все это 

определяется целью игры, которая всегда включает два аспекта: 

познавательный (имеющий отношение к формированию знаний, действий, 

способностей) и воспитательный (касающийся формирования способов 

сотрудничества, социальных отношений). Игровой замысел реализуется в 

игровых действиях, которые предлагаются ребенку, чтобы игра состоялась. 

Игровые действия всегда включают в себя обучающую задачу, то есть то, что 

является для ребенка важнейшим условием личного успеха в игре. Решение 

обучающей задачи требует от ребенка умственных и волевых усилий, но оно 

же и дает ему наибольшее удовлетворение. Важной особенностью игры 

являются игровые правила, которые доводят до сознания детей ее замысел, 

обучающую задачу, направляют и контролируют ход выполнения игровых 

действий [1, 7, 15, 17, 30, 44, 48]. 

Наличие игровых действий, а также игровых отношений участников и 

игрового замысла отличает дидактическую игру от дидактических 

упражнений. По мнению В.Н. Аванесовой, основной целью игровых 

дидактических упражнений является повторное воспроизведение ребенком 

действия, его тренировка в том или ином действии [1]. В нем нет эффекта 

соревновательности, что свойственно дидактической игре, нет правил, 

регулирующих деятельность участников игры. В дидактической игре, как 

замечает А.И. Сорокина, правила строго обозначены в самом начале игре и 

соблюдаются до ее конца, тогда как в сюжетно-ролевой игре дети сами 

устанавливают правила перед игрой или в ее процессе. Дидактическую игру 

отличает от сюжетно-ролевой преобладание практической деятельности 

детей, ярко выраженная ориентированность на достижение результата [48]. 

Игра – это занимательная для ребенка деятельность, происходящая в 

условной ситуации. В этом смысле дидактическая игра представляет собой 
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занимательную образовательную деятельность ребенка, которая происходит 

в условной ситуации. По мнению Г.К. Селевко, И.А. Сергеевой, 

дидактическая игра является технологией, которая способна заинтересовать 

ребенка, повысить активность и самостоятельность в процессе познания, 

сделать познавательную деятельность значимой для него и облегчить 

процесс приобретения новых знаний и умений [42, 43]. М.И. Волошкина 

акцентирует внимание на том, что само название «дидактическая игра» 

говорит о том, что она направлена на умственное развитие детей и может 

рассматриваться как эффективное средство обучения детей дошкольного 

возраста [8]. 

Многие ученые занимались исследованием образовательного и 

развивающего потенциала дидактической игры, возможностей ее 

использования в обучении и воспитании детей дошкольного возраста (В.Н. 

Аванесова [1], А.К. Бондаренко [7], Ю.С. Григорьева [11], А.Н. Давидчук 

[15], А.И. Сорокина [48], Е.В. Удальцова [51] и др.). В частности, высоко 

оценивал роль дидактической игры А.Н. Леонтьев, отмечавший, что в данном 

виде игр проявляется самостоятельная сознательная оценка ребенком своих 

конкретных возможностей [22]. А.П. Усова подчеркивала, что каждая игра, 

если она по силам ребенку, ставит его в такое положение, когда ум его 

работает живо и энергично, действия организованны [53].  

Ученые отмечают, что большинство дидактических игр преследуют 

цели уточнения, закрепления и расширения уже имеющихся знаний и 

умений, побуждая детей применять их в новых условиях, активизируя 

познавательные процессы. По замечанию Л.М. Клариной, интеллектуальное 

развитие дошкольника происходит более эффективно в таких условиях, при 

которых у  него возникает желание научиться и имеется возможность это 

сделать. Такое желание возникает тогда, когда ребенок сталкивается с 

трудностью, когда для ее преодоления необходимо овладеть новыми 

умениями, когда он получает удовольствие в процессе учения и когда, 

наконец, на помощь ему приходит игра как самоценная деятельность, 
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результат и процесс которой интересен ребенку и доставляет ему 

удовольствие [18]. Таким образом, дидактическая игра как педагогическое 

средство совмещает в себе элементы игры и учения, обеспечивает 

постепенный переход от игр-забав через игры-задачи к учебно-

познавательной деятельности, осуществляемый за счет постепенного 

усложнения обучающей задачи и условий игры, повышения умственной 

активности ребенка в решении предлагаемых задач; взаимосвязи внешней 

(практической) и внутренней (умственной) активности ребенка [10]. 

Реализация разностороннего потенциала дидактической игры 

оказывается возможной лишь при адекватном педагогическом руководстве. 

Ю.С. Григорьева выделяет следующие этапы руководства: начальный этап, 

на котором происходит активизация интереса детей, мотивация детей на 

предстоящую деятельность; подготовительный этап, ориентированный на 

обогащение знаний детей по различным элементам в рамках определенной 

области; обучающий этап, осуществляемый в определенной 

последовательности (внесение новой игры, изучение и разучивание правил, 

формирование игрового взаимодействия; определение правил хранения 

игры); этап самостоятельной игровой деятельности, на котором происходит 

актуализация совместного взаимодействия, активное использование знаний в 

рамках определенной области; этап творческой игровой деятельности, на 

котором имеет место разработка новых правил, совместное создание новых 

игр [11, 29]. 

В.Н. Аванесова, А.К. Бондаренко, А.И. Сорокина, А.П. Усова  считают 

главной ошибкой в организации дидактической игры то, что педагоги 

уделяют чрезмерное внимание обучающему воздействию, что лишает 

дидактическую игру еѐ особенностей как игровой деятельности, не позволяет 

получить предполагаемый результат. В таком случае воспитатели подменяют 

дидактическую игру другой форой обучения – занятием [1, 7, 48, 52] 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: 

учебное и игровое. Как отмечает, воспитатель одновременно является 
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учителем и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. На 

занятии же ведущая роль принадлежит воспитателю, который для 

повышения у детей интереса использует разнообразные игровые приемы, 

создает игровую ситуацию, вносит элемент соревнования [1, 7].    

Дидактические игры проводятся как в специально отведенное время на 

занятиях, так и в другие режимные моменты жизни детей в детском саду. 

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана, по 

замечанию А.А. Каравка, на осознанности этого процесса, поскольку она 

осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее 

правилам и действиям, если эти правила ими усвоены [17].  

Но интерес к игре пропадает, если вовремя не внести в нее некую 

новизну, поэтому воспитатель должен уделить внимание вариативности игр, 

возможности их усложнения, поддержанию инициативы детей [18].   

При использовании дидактических игр в образовательном процессе 

детского сада следует соблюдать общедидактические принципы: принцип 

системности (необходимо выстраивать систему игр, последовательно 

развивающуюся и усложняющуюся по содержанию, дидактическим задачам), 

принцип повторности (игры должны повторяться несколько раз, лишь в этом 

случае будут успешно решаться дидактические задачи); принцип 

наглядности [29, 49]. 

По характеру наглядного материала дидактические игры условно 

разделяются на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные 

игры. Предметными называются игры с народными дидактическими 

игрушками, мозаикой, бирюльками и т.д. Настольно-печатные игры 

достаточно разнообразны и могут быть поделены на несколько видов: 

парные картинки (подбор картинок по сходству), лото (также строится по 

принципу парности), домино (принцип парности реализуется через подбор 

идентичных карточек-картинок при очередном ходе), разрезные картинки и 

складные кубики, игры типа «лабиринт» и др. Словесные игры не исключают 
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использование наглядного материала, но строятся на основе речевых 

высказываний участников [10].  

Проведенный в данном параграфе анализ педагогической литературы 

по проблеме дидактической игры позволил конкретизировать ее сущность, 

дифференцировать дидактическую игру как вид деятельности от сюжетно-

ролевой игры, как форму обучения от занятия, как метод от дидактического 

упражнения, а также установить, что дидактическая игра является 

признанным средством обучения детей дошкольного возраста, 

приобретающим особую значимость в современных условиях 

реформирования дошкольного образования. 

 

1.3 Использование дидактических игр в формировании  

счетной деятельности и количественных представлений  

у детей дошкольного возраста 

 

Признание высокого развивающего потенциала дидактической игры 

создает основу для ее широкого использования в образовательном процессе 

детского сада и, в частности, в обучении детей среднего дошкольного 

возраста. Именно пятый год жизни, по мнению Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Коротковой,  представляет собой «возраст, когда у ребенка уже имеются 

возможности для начала освоения общей схемы игры с правилами» [30, с. 

66]. Авторы отмечают, что к четырем годам достигает достаточного уровня 

развития способность ребенка к произвольному действию, способность 

подчинения инструкции взрослого, требующей преодоления 

непосредственного импульса к действию. У детей пятого года жизни 

появляется стремление к личному достижению (успеху), что позволяет им 

вступать в соревновательные отношения, сопоставлять результаты действий, 

определяя выигрыш, переживая его как личный успех [30].  

Детям среднего дошкольного возраста, по мнению Д.В. Менджерицкой 

более доступны игры, в которых есть наглядная основа: игры с предметами, 
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настольно-печатные. При этом, уточняет автор, вначале  дети  проявляют  

интерес  лишь  к игровому материалу и самой  игре,  но спустя какой-то 

время наблюдается повышение интереса к обучающим задачам, которые 

заложены в ней [26]. З.А. Михайлова также отмечает, что дидактические 

игры (в том числе математического содержания) пробуждают интерес детей 

к результату игры, который стимулирует проявление активности в ходе игры, 

что способствует созданию, поддержанию и развитию у дошкольников 

познавательного интереса [31].  

Между тем методические аспекты применения дидактических игр в 

процессе формирования счетной деятельности и количественных 

представлений у детей среднего дошкольного возраста представлены 

недостаточно широко. Так, специальное исследование в данной области 

проводилось А.А. Смоленцевой [45]. Однако основное внимание автор 

сосредоточила на применении сюжетно-дидактических игр в работе со 

старшими дошкольниками. Сюжетно-дидактическую игру автор 

рассматривала как игру, в которой «должен быть развернутый сюжет, 

включающий разнообразные роли, и не обязательно с математическим 

содержанием, но определенные игровые задачи должны решаться 

непосредственно на основе усвоенных на занятиях математических знаний и 

предлагаться ребенку в виде игровых правил» [45, с. 9]. А.А. Смоленцева 

отмечала, что воспитатель в данном случае является партнером по игре, ее 

ведущим, берущим на себя роль, позволяющую «контролировать 

правильность и точность выполнения каждым ребенком математических 

действий», не подавляя самостоятельности и инициативы детей [45, с. 9]. 

В методической литературе дидактические игры нередко подменяются 

игровыми дидактическими упражнениями. Так, Е.И. Удальцова предлагает 

детям пятого года жизни игровые упражнения с мелкими игрушками или 

картинками, способствующие освоению количественного и порядкового 

счета, формированию представлений об образовании чисел в пределах пяти, 

а также умений сравнивать смежные множества с помощью способов 
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наложения и приложения и на основе счета, одновременно ставя задачи 

развития внимания и памяти детей (что соответствует действующей в тот 

период «Программе воспитания в детском саду») [51].  

В пособии И.Н. Смоляковой в разделе «Количество и счет» 

представлена лишь одна игра – «Чья команда быстрее построится?», в 

которой дети упражняются в составлении числового ряда. Все остальные 

разработки являются игровыми дидактическими упражнениями, поскольку 

не содержат игровой задачи и игровых правил [46]. 

В пособии М.Н. Перовой присутствуют как дидактические игры, так и 

«занимательные упражнения» (такой термин использует автор), причем 

последние преобладают над играми, большинство из которых являются 

словесными, предназначенными для использования на занятиях («Кто из них 

прав?», «Каких чисел недостает?», «Назови соседнее число» и т.д.) [36]. 

В пособии «Давайте поиграем» (А.А. Столяр и др.) представлено 

достаточно большое количество дидактических игр с математическим 

содержанием. Автор включает игры, с помощью которых можно упражнять 

детей в счете предметов («Сколько? Какой?»); в знании состава чисел 

(«Примеров много – ответ один», «Торопись, да не ошибись») и др. Однако в 

большинстве игр предусмотрено участие лишь двоих игроков, а условия 

выигрыша весьма однообразные (кто сделает меньше ошибок, кто сделает 

быстрее) [13]. 

В целом, анализ методических пособий позволяет констатировать, что 

среди дидактических игр математического содержания, используемых в 

работе с дошкольниками, преобладают игры, в которых необходимо 

подбирать карточки парами по сходству (по какому-либо признаку) – «Найди 

пару», «Наоборот» и т.п.. Достаточно распространенными являются игры на 

классификацию предметов, например, «Раздели фигуры», «Сделай поровну» 

и т.д. Часто используются различные вариации игры «Домино» и «Лото»  

(«Мы считаем», «Математическое лото» и т.д.). 

Определяя место дидактической игры в образовательном процессе, 

А.А. Столяр с соавторами утверждают, что использование предметных и 
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словесных игр эффективнее осуществлять на занятиях по математике, а 

настольно-печатные игры они рекомендует применять в свободное от 

занятий время [49]. А.И. Сорокина также подчеркивает, что использование 

дидактических игр будет успешнее при условии их применения в системе, 

которая должна предполагать вариативность игр и их постепенное 

усложнение, а также взаимосвязь с другими формами и методами работы по 

формированию элементарных математических представлений [48]. 

При использовании дидактических игр с математическим содержанием 

важно соблюдать ограничение по времени (10–20 минут) с целью 

предотвратить снижение умственной активности детей. М.Н. Перова 

отмечает, что для эффективной организации игры большое значение имеет 

правильный темп. Игра должна быть четкой и понятной для всех детей, 

результат игры должен быть хорошо представляем всеми участниками. 

Успешность проведения игры зависит от соблюдения детьми правил, 

поэтому правила не должны быть многословны, а педагог должен 

контролировать детей, не делая при этом длинных замечаний при их 

нарушении, поскольку тем самым дети могут потерять интерес к игровой 

деятельности. Лишь после того, как все дети успешно освоят правила игры, 

ее можно предлагать в самостоятельной деятельности [36]. 

М.Н. Перова говорит также о важности учета индивидуальных 

особенностей детей. Она предлагает индивидуализировать некоторые 

задания в играх, например, дать ребенку, который испытывает затруднения, 

посильное задание, тем самым, выполнив его, он почувствует уверенность в 

себе и будет готов к более сложным заданиям. Для повышения 

самостоятельности в игровой деятельности можно предложить ребенку 

объяснить правила игры детям другой группы. Особое внимание необходимо 

уделять подведению итогов, педагог должен научить детей адекватно 

принимать любой исход игры [36]. 

Таким образом, изучение методической литературы позволило 

установить, что дидактическая игра может использоваться в процессе 
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формирования счетной деятельности у детей средней группы, но в 

большинстве случаев авторы представляют описание не дидактических игр, а 

дидактических упражнений учебного характера, что не соответствует 

возрастным особенностям и интересам детей среднего дошкольного возраста. 

 

Выводы по первой главе 

 

Проведенный в первой главе анализ научно-исследовательской и 

научно-методической литературы позволяет сделать следующие выводы. 

Средний дошкольный возраст является периодом, благоприятным для 

формирования счетной деятельности, предпосылки к освоению которой 

складываются в процессе овладения детьми способами непосредственного 

сравнения количества элементов двух множеств, что предопределяет 

выделение дочислового периода обучения. 

Эффективным средством обучения детей среднего дошкольного 

возраста признается дидактическая игра. Она имеет специфическую 

структуру, что позволяет отличать ее как метод обучения от дидактических 

упражнений, как формы его организации от занятий, как вид деятельности от 

сюжетно-ролевой игры.  

Однако специальных исследований в области применения 

дидактической игры в формировании у детей среднего дошкольного возраста 

счетной деятельности и представлений о числе, вероятно, не проводилось, в 

связи с чем в методических источниках дидактические игры 

рассматриваемого содержания в большинстве случаев подменяются 

описанием дидактических упражнений.  

Полученные выводы стали основанием для проведения опытно-

поисковой работы по изучению возможностей использования дидактических 

игр в процессе формирования счетной деятельности у детей среднего 

дошкольного возраста. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ  СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Задачи и организация исследования 

 

Практическая часть исследования представляет собой опытно-

поисковую работу, направленную на подтверждение гипотезы о том, что 

дидактические игры могут являться эффективным средством формирования 

счетной деятельности у детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи опытно-поисковой работы: 

1. Определить диагностируемые показатели, критерии оценки, уровни 

сформированности счетной деятельности у детей среднего дошкольного 

возраста; модифицировать диагностический инструментарий; 

2. Определить наличествующий уровень сформированности счетной 

деятельности у детей среднего дошкольного возраста экспериментальной и 

контрольной группы; 

3. Разработать дидактические игры, способствующие формированию 

счетной деятельности, и составить план их проведения; 

4. Осуществить опытную апробацию разработанных дидактических 

игр в экспериментальной группе; 

5. Провести повторное диагностическое обследование детей 

экспериментальной и контрольной групп, сопоставить динамику 

сформированности у них счетной деятельности и на этой основе определить 

эффективность проведенной работы (подтвердить или опровергнуть 

гипотезу). 

Решение поставленных задач осуществлялось на базе МАДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад №47» г. Перми и МАДОУ "Лобановский 

детский сад "Солнечный город" Пермского района  в период с 1 ноября 2016 
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по 30 апреля 2017 года. В опытно-поисковую работу были включены дети 

среднего дошкольного возраста в количестве 40 человек. Возраст детей на 

момент начала исследования варьировался от 4 до 5 лет. 

В соответствии с традиционной логикой исследования опытно- 

поисковая работа включала в себя три этапа: констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент и контрольный эксперимент. 

Для проведения исследования дети были разделены на две группы: 

экспериментальную и контрольную. Дети экспериментальной группы были 

включены в опытную апробацию разработанных дидактических игр. 

 

2.2 Определение параметральных характеристик и диагностического 

инструментария для оценки сформированности счетной деятельности  

у детей 4–5 лет 

 

При определении параметров и показателей сформированности 

счетной деятельности у детей среднего дошкольного возраста мы опирались 

на диагностические материалы А.В. Белошистой, Т.И. Ерофеевой, данные 

исследований А.М. Леушиной, З.А. Михайловой и др., методические 

материалы Л.С. Метлиной, а также содержание программы «Детский сад - 

дом радости» (Н.М Крыловой), реализуемой в детском саду, в котором 

проводился эксперимент [5, 16, 21, 23, 28, 31, 58]. 

Первый параметр – владение количественным счетом. Несмотря на то, 

что А.М. Леушина, Л.С. Метлина ведут речь об освоении детьми средней 

группы счета в пределах пяти, мы сочли целесообразным увеличить пределы 

до 10. Для того чтобы точно определить, в каких пределах освоен счет тем 

или иным ребенком, предусматривались разные диагностические задания – с 

количеством предметов от 1 до 10. 

Счет как действие состоит из ряда операций, к их числу относятся: 

называние числительных по порядку; соотнесение каждого числительного с 

предметом множества; называние и именование итогового числа («всего три 
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мяча»). Действие усложняется при нелинейном расположении предметов, 

поскольку это требует включения дополнительной операции контроля за 

поочередным выделением каждого элемента множества.  Соответственно 

показателями, характеризующими уровень владения количественным счетом, 

могут служить: называние чисел по порядку, последовательное соотнесение 

чисел с предметами при их линейном / нелинейном расположении;  

понимание итогового значения числа (выделение и именование итогового 

числа как показателя мощности множества). 

По мнению вышеуказанных авторов, дети средней группы должны 

вести счѐт вслух, дотрагиваясь до каждого предмета рукой. В дальнейшем 

происходит интериоризация счетных действий: счѐт вслух без дотрагивания; 

счѐт шѐпотом; счѐт «про себя». Чтобы выяснить, могут ли дети 4–5 лет 

считать предметы «про себя», зависит ли характер счета от диапазона, в 

котором ведется счет, мы не предъявляли испытуемым правил счета, но 

включили показатель «характер счетных действий» (степень их 

интериоризованности). 

По мнению исследователей, дети среднего дошкольного возраста, 

умеющие считать предметы, затрудняются в осуществлении их отсчета, 

поскольку это требует от них умение останавливать счет по достижению 

заданного числа. Кроме того, авторы отмечают, что детей затрудняет счет и 

отсчет звуков и движений, поскольку отсутствует визуальная опора 

(возможность зрительно воспринимать все элементы множества 

одновременно). Соответственно мы включили параметр «отсчет предметов и 

движений», раскрываемый через показатели: умение отсчитывать предметы 

и движения, умение при отсчете останавливаться по достижению заданного 

числа.  

Владение количественным счетом позволяет ребенку осуществлять 

сравнение двух множеств на основе счета. Данный параметр раскрывается 

через следующие показатели: нахождение равномощных множеств на основе 

счета; сравнение равных по численности множеств; сравнение неравных 
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множеств. Сравнение двух множеств непосредственным образом – с 

помощью наложения или приложения элементов –в среднем дошкольном 

возрасте может служить самостоятельно применяемым детьми способом 

обоснования результатов сравнения на основе счета. 

В среднем дошкольном возрасте, по мнению исследователей, 

представления детей о числе недостаточно абстрактные, поэтому 

воспитаники допускают ошибки при сравнении множеств, по-разному 

расположенных в пространстве. Множество предметов, занимающее 

меньшее место в пространстве, воспринимается ими как меньшее по 

численности («феномен Пиаже»). В связи с этим мы включили показатель: 

сравнение двух множеств, занимающих различное положение в пространстве 

(в ситуации наличия двух равных по численности множеств, элементы 

одного из которых расположены более близко друг к другу, и в ситуации 

наличия двух неравных множеств, элементы меньшего из которых имеют 

больший размер).     

Л.С. Метлина предусматривала ознакомление детей с цифрами лишь в 

подготовительной к школе группе, но в ряде распространенных программно-

методических источников цифры используются в работе с детьми и более 

младшего возраста. Это обусловило выделение параметра «представление о 

цифрах», раскрываемого через следующие показатели: узнавание / называние 

записанных цифрами чисел, расположение цифр по порядку, обозначение 

количества предметов цифрой. 

Обучение детей порядковому счету А.М. Леушина и Л.С. Метлина 

считали целесообразным начинать позднее – в старшем дошкольном 

возрасте. Между тем, по мнению Н.А. Менчинской, дети осваивают 

количественный и порядковый счет почти одновременно. Это стало 

основанием для включения параметра «владение порядковым счетом», 

оцениваемого по следующим показателям: знание порядковых 

числительных, учет указанного направления счета, определение порядкового 
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места объекта, а также умение останавливаться при осуществлении 

порядкового счета по достижению заданного числа. 

Таким образом, нами были определен спектр параметров и 

показателей, позволяющих получить достаточную информацию  об уровне 

сформированности счетной деятельности у детей среднего дошкольного 

возраста, который, предположительно, будет превышать установленные на 

основании исследований А.М. Леушиной и Л.С. Метлиной программные 

требования.  

Анализ имеющегося диагностического инструментария, в частности, 

разработанного А.В. Белошистой и Т.И. Ерофеевой (приложение 1) позволил 

установить, что в них неправомерно включены некоторые задания 

(например, связанные с осуществлением разностного сравнения), по уровню 

сложности относящиеся к старшему, а не среднему дошкольному возрасту. 

Имеющиеся задания достаточно  однотипны и фрагментарны, что  не дает 

возможность получить полное представление об уровне сформированности 

количественных представлений и счетной деятельности у детей 4–5 лет. 

Кроме того, авторы не представили описание показателей и критериев, по 

которым можно выявить различия в уровне развития детей. 

Это обусловило необходимость модификации диагностического 

инструментария для выявления сформированности счетной деятельности у 

детей среднего дошкольного возраста. В соответствии с выше выделенными 

параметрами и показателями были разработаны семь диагностических 

заданий. Три из них (№ 2, 6, 7) полностью соотносились только с одним из 

параметров, тогда как четыре задания (№ 1, 3, 4, 5) относились к разным 

параметрам, что отражено в таблице 1 (см. с. 28). 

В приложении 2 представлено описание параметральных 

характеристик, включающее перечень не  только диагностируемых 

параметров и показателей, но и оценочных критериев и соответствующей 

балльной шкалы.     
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Таблица 1 

Параметры и показатели сформированности счетной деятельности 

 у детей среднего дошкольного возраста  

Параметр Показатель № задания 

Владение 

количественным 

счетом 

- называние чисел по порядку, 

последовательно соотнося с предметами 

при их линейном расположении; 

- счет нелинейно расположенных 

предметов;   

 

- понимание итогового значения числа 

(выделение и именование итогового числа 

как показателя мощности множества); 

- характер счетных действий (внешне 

развернутые или интериоризованные) 

1 (в пределах 7) 

3 (в пределах 10) 

 

1 (в пределах 7) 

3 (в пределах 10) 

4, 5 (в пределах 5) 

 

1, 3, 4, 5 

 

1, 3 

Отсчет предметов / 

движений  

- умение считать движения, 

- умение при отсчете останавливаться по 

достижению заданного числа 

6 

 

6 

Сравнение двух 

множеств на 

основе счета 

- нахождение равномощных множеств на 

основе счета; 

- сравнение равных по численности 

множеств на основе счета; 

- сравнение неравных множеств на основе 

счета;   

- сравнение двух множеств, занимающих 

различное положение в пространстве; 

- сравнение двух множеств способом 

приложения / наложения 

1 

 

3 

 

4, 5 

 

3, 4, 5 

 

 

4, 5 

Представление о 

цифрах 

- узнавание / называние записанных 

цифрами чисел,  

- расположение цифр по порядку, 

- обозначение количества предметов 

цифрой 

2 

Владение 

порядковым 

счетом 

- знание порядковых числительных,  

- осуществление порядковый счет,  

- учет указанного направления счета,  

- осуществление отсчета (умение при 

ведении порядкового счета 

останавливаться по достижению 

заданного числа),  

- определение порядкового места объекта 

7 
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Характер и результат выполнения ребенком первого диагностического 

задания позволяет выявить уровень освоенности количественного счета в 

пределах 8. Ребенку дается карточка (см. рис. 1) с изображением групп 

предметов и числовых карточек (квадратов с точками). Выполнение 

ребенком этого задания оценивается по таким показателям,  как: называние 

чисел по порядку и их последовательное соотнесение с элементами 

множества при линейном (изображение предметов) и нелинейном 

(изображение точек) расположении (в пределах 8); характер счетных 

действий (развернутые или интериоризованные). 

 

Рис. №1. Стимульный материал первого задания 

 

Второе задание заключается в том, что сначала перед ребенком 

располагают цифры от 1 до 9 в случайном порядке, предлагая показать 

названные (2, 7, 3, 5, 6, 9). Вторая часть задания состоит в том, что взрослый 

показывает цифры: 3, 8, 6, 9, 4 и предлагает ребенку их назвать. Затем 

педагог предлагает расположить все цифры по порядку в ряд от 1 до 9. В 

последней части задания педагог предлагает  ребенку соотнести цифры с  

количеством предметов, изображенных на карточке, используемой в задании 

№1. Показатели, по которым осуществляется оценка выполнения задания: 
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узнавание / называние записанных цифрами чисел, расположение цифр по 

порядку, обозначение количества предметов цифрой. 

Третье задание связано с выявлением умения осуществлять счет 

нелинейно расположенных предметов и сравнивать на основе счета 

количество предметов, абстрагируясь от особенностей их пространственного 

расположения. Перед ребенком ставится десять зеленых кубиков в ряд и 

десять красных кубиков по кругу (беспорядочно), причем они занимают 

меньше места, чем те кубики, что стоят в ряд. Педагог просит ребенка  

"Сосчитай, сколько здесь зеленых и сколько красных кубиков?", а заем 

предлагает сравнить два предметных множества по количеству их элементов  

В четвертом задании экспериментатор также выявляет 

сформированность умения сравнивать два множества предметов.  Но теперь 

перед ребенком размещаются по кругу 5 вырезанных из картона белых и в 

виде буквы "Т" семь серых зайчиков. Ребенку предлагается определить, 

каких зайчиков больше, меньше или их поровну. Далее педагог спрашивает: 

"Почему так думаешь?" и просит доказать ответ (используя способы 

непосредственного сравнения множеств - приложения, наложения). 

Выполнение данного задания оценивается по следующим показателям: 

умение считать нелинейно расположенные предметы (в пределах пяти), 

понимание итогового значения числа, умение сравнивать две группы 

предметов (множеств) на основе счета и непосредственным способом 

(наложением или приложением). 

Пятое задание, как и предыдущее, выявляет сформированность умения 

сравнивать два множества предметов. Но теперь ребенок имеет дело с 

объектами разной величины и неравными множествами. Перед ребенком на 

столе лежат вырезанные звезды (4 большие темные звезды и 5 маленьких, 

светлых) в два ряда, расположенные одинаково по периметру границ двух 

множеств предметов. Задание формулируется так же, как в предыдущем 

случае: "Скажи, пожалуйста, каких звезд больше, меньше или их поровну?" 

Выполнение данного задания оценивается по следующим показателям: 
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умение считать предметы (в пределах пяти), понимание итогового значения 

числа, умение сравнивать две неравные группы предметов (множеств) на 

основе счета и непосредственным способом (наложением или приложением). 

Шестое задание ориентировано на оценку умения ребенка отсчитывать 

предметы, движения по заданному числу. Перед ребенком на столе лежат 

десять карандашей. Педагог последовательно дает 4 задания, первое и 

последнее из которых имеют визуальную опору: "Дай мне, пожалуйста, семь 

карандашей", "А ты умеешь хлопать в ладоши? Хлопни, пожалуйста, в 

ладоши шесть раз", "Давай чуть-чуть подвигаемся. Присядем четыре раза", 

"А рисовать ты тоже, наверняка, умеешь? Нарисуй, пожалуйста, пять 

кругов". Оценивается умение отсчитывать предметы и движения, умение 

останавливаться при отсчете по достижению заданного числа. 

Седьмое задание направлено на выявление освоенности порядкового 

счета в пределах 10 / 5. Перед ребенком линейно располагают 10 или 5 

разнообразных игрушек (в зависимости от успешности выполнения им 

предыдущих заданий). Педагог спрашивает у ребенка: "На каком месте 

мишка (последняя игрушка)? Какая по счету лошадка? Найди 3-ю (или 7-ю) 

игрушку (слева или справа)? Возьми, пожалуйста, 2-ю (или 8-ю) игрушку 

(слева или справа) и поставь ее на пятое место". В данном задании  

оцениваются: знание порядковых числительных, учет указанного 

направления счета, определение порядкового места объекта, умение 

осуществлять порядковый счет и останавливаться по достижению заданного 

числа. 

Проведенная нами в 2015-16 учебном году апробация разработанного 

диагностического инструментария позволило составить уровневые 

характеристики сформированности счетной деятельности у детей среднего 

дошкольного возраста отдельно по каждому из пяти обозначенных 

диагностируемых параметров, что представлено в приложении 3. 
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2.3 Анализ результатов начальной диагностики сформированности 

счетной деятельности у детей 4–5 лет 

 

Диагностическое обследование детей проводилось в индивидуальном 

порядке и продолжалось не более 15 минут (при необходимости разделялось 

на две части). Все задания дети выполняли заинтересованно, с удовольствием 

демонстрируя свои математические знания и умения. Во время проведения 

диагностического обследования поддерживалась доброжелательная 

атмосфера: экспериментатор не высказывал своего недовольства 

неправильными действиями детей, не указывал на ошибки, не выносил 

оценочных суждений, поддерживая ребенка словами: «Очень хорошо!», «Ты 

молодец!», «У тебя все замечательно получается». 

Было обследовано 40 воспитанников средних групп ДОУ, из них 20 

человек составили экспериментальную группу (далее – ЭГ), 20 человек – 

контрольную группу (далее – КГ). 

В приложении 4 в сводных таблицах представлены результаты 

начального диагностического обследования детей ЭГ и КГ. 

Выполнение первого задания не затруднило детей: большинство из них 

продемонстрировали умение называть числа по порядку (в пределах 8), 

последовательно соотнося их с элементами множества при их линейном 

(предметы) и нелинейном (точки) расположении. 20% детей при счете 

пропускали одно-два числа, но такие ошибки встречались только тогда, когда 

им предлагалось более пяти предметов («шесть» / «семь»),  

Понимание итогового значения числа, умение выделять и именовать 

его продемонстрировали все испытуемые, но при этом вышеуказанные 20% 

детей называли неверное количество предметов, поскольку допустили 

ошибки в их счете.  

Наблюдение за характером совершаемых детьми счетных действий 

позволило установить, что десять детей (25% от общего числа) – три ребенка 

КГ (Рустам. Магомед, Аня) и семь детей ЭГ (Кирилл, Никита, Гера, Андрей, 
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Настя, Полина, Тимофей) – прибегают к внешне выраженным развернутым 

действиям. При этом, если множества, состоящие из 3–4 элементов 

(изображения бабочек, воробьев в первом задании), эти дети могли сосчитать 

вслух, не прикасаясь к предметам, то увеличение их количества до пяти и 

более вызывало у них необходимость последовательно дотрагиваться 

пальцем до каждого из элементов множества. Только два ребенка (Маша, 

Влад) в ЭГ и двое детей (Марина, Максим) в КГ обнаружили способность 

осуществлять интериоризированные счетные действия, верно определяя 

количество предметов в пределах десяти «про себя». 

Таким образом, предъявление детям среднего дошкольного возраста 

требования при счете в пределах пяти обязательно произносить 

числительные вслух, указывая при этом на каждый предмет множества, не 

является правомерным, препятствуя интериоризации счетных действий. Но 

вместе с тем следует отметить, что в диапазоне от 5 до 10 большинство детей 

(90%) выполняют внешне развернутые действия, допуская ошибки при 

попытке сосчитать предметы, не касаясь их. 

При выполнении первого задания дети, правильно сосчитавшие 

изображения предметов и точек, не испытывали затруднений при 

нахождении равномощных множеств. Однако с заданиями № 3, 4, 5, в 

которых детям предстояло установить на основе счета равенство или 

неравенство предметных множеств, занимающих в пространстве разное 

положение, успешно справились только 25% детей КГ и 20% детей ЭГ. Они 

правильно обозначали количество предметов в двух множествах и верно их 

сравнивали, независимо от их расположения. Большой процент детей, не 

справившихся с данными заданиями, объясняется «феноменом Пиаже», 

заключающимся в том, что на восприятие детьми количества элементов 

множества оказывает влияние площадь занимаемого ими пространства. Так, 

например, в пятом задании дети верно определяли количество звезд (пять 

маленьких и 4 больших), но при этом говорили, что «их поровну», поскольку 

ряды «звезд» имели равную протяженность. При этом по своей инициативе 
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дети не использовали способы наложения / приложения, чтобы проверить 

или доказать правильность своего ответа. В диаграмме (рис. 2) представлены 

обобщенные результаты выполнения детьми заданий, относящихся к блоку 

«сравнение двух множеств». 

 

Рис. 2. Распределение детей по уровням овладения умениями сравнивать 

два предметных множества на основе счета   

 

Таким образом, сформированное умение определять количество 

предметов, выделять итоговое число само по себе не приводит к пониманию 

детьми абстрактного значения числа, его независимости от 

пространственных свойств предметных множеств.    

Анализ успешности выполнения детьми заданий, направленных на 

выявление уровня овладения порядковым счетом, показал, что  40% детей ЭГ 

и 25% детей КГ верно определяют порядковое место предмета, правильно 

называя порядковые числительные, но вместе с тем не всегда учитывают 

названное направление (обычно осуществляя счет слева направо). Некоторые 

дети (40% в КГ и 20% в ЭГ) могут вести порядковый счет в пределах трех, 

допуская ошибки в употреблении других порядковых числительных. 7 детей 

(35%) и 8 детей (40%) ЭГ не владеют порядковым счетом. Это может быть 

связано с тем, что задачи обучения порядковому счету не включены в 

образовательную программу, реализуемую в средней группе. 
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Со вторым заданием, направленным на изучение сформированности 

представлений о цифрах, выражающихся в умении узнавать (показывать) и 

называть цифры, соотносить их с количеством элементов множества, 

располагать цифры в заданном порядке, успешно справились 14 детей (по 7 в 

каждой группе), что отражено в диаграмме на рис. 3. При этом некоторые из 

них смешивали цифры 6 и 9, но замечали и исправляли допущенную ошибку.   

 

Рис. 3. Уровни сформированности представлений о цифрах 

 

Дети, отнесенные к среднему уровню, демонстрировали знание всех 

цифр в пределах пяти, но затруднялись в их упорядочивании в диапазоне от 5 

до 9, допускали ошибки в узнавании и назывании цифр 6 и 9. Дети, 

отнесенные к низкому уровню, смогли верно показать или назвать только 

некоторые цифры и были неспособны выложить их по порядку. 

Умение осуществлять отсчет предметов и движений, останавливаться 

по достижению заданного числа, продемонстрировали 45% испытуемых в 

ЭГ, и 50% детей в КГ. Остальные дети допускали ошибки, продолжая 

выполнять то или иное движение (хлопать в ладоши / приседать / рисовать 

круги) до 8–10 раз. Некоторые из них два хлопка засчитывали за один. 

Сопоставляя полученные результаты, можно отметить, что самыми 

доступными для детей 4-5 лет являлись задания, направленные на выявление 

умения осуществлять количественный счет предметов (называть числа по 
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порядку, последовательно соотнося с элементами множества при их 

линейном и нелинейном расположении, выделять и называть итоговое 

число). Однако умения осуществлять отсчет движений, определять 

порядковое место предмета, соотносить число с цифрой, а также сравнивать 

предметные множества на основе счета в целом по группе сформированы не 

в полной мере, что отражено в диаграмме на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результаты начальной диагностики сформированности 

счетной деятельности у детей ЭГ и КГ 

 

Половина детей КГ (50%) и 40% детей ЭГ обнаружили недостаточную 

для данного возраста освоенность большинства из вышеуказанных умений и 

были отнесены к низкому уровню. 30% детей ЭГ и 25% детей КГ были 

отнесены к среднему уровню, продемонстрировав умения, в основном 

соответствующие требованиям образовательной программы, реализуемой в 

средней группе.   

Вместе с тем 30% детей ЭГ (Стефания, Маша К., Маша М., Соня, 

Андрей, Влад) и 25% детей КГ (Марина, Даша, Женя, Алена, Максим) 

продемонстрировали высокий уровень сформированности счетной 

деятельности, что значительно превышает программные требования, 

предъявляемые к детям средней группы.  
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Наличие значительного количества детей с низким уровнем 

сформированности счетной деятельности актуализирует поиск 

педагогических средств, способствующих более эффективному ее 

формированию в среднем дошкольном возрасте, одним из которых является 

дидактическая игра. В то же время выявленный у трети воспитанников 

высокий уровень сформированности счетной деятельности дает возможность 

при определении содержания дидактических игр не ограничиваться 

осуществлением счета в пределах 5, предусматривая варианты усложнения 

действий.  

 

2.4 Разработка и апробация перспективного плана проведения 

дидактических игр с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Результаты начального диагностического обследования детей стали 

основой для определения задач педагогического содействия 

совершенствованию счетной деятельности детей среднего дошкольного 

возраста. Соответственно диагностируемым параметрам были определены 

следующие дидактические задачи:  

- совершенствовать умение осуществлять количественный счет 

предметов в пределах 10, способствовать интериоризации счетных действий; 

- упражнять в сравнении предметных множеств на основе счета, 

установлении равномощности / неравенства множеств в условиях 

абстрагирования от пространственного расположения их элементов;  

- способствовать формированию представлений о цифрах, умения 

обозначать с их помощью численность множества,  умения располагать 

цифры в заданном порядке; 

- упражнять в отсчете предметов, движений и звуков в пределах 10; 

- способствовать освоению порядкового счета.  

Средствами решения поставленных задач выступали дидактические 

игры. Их отбор и разработка осуществлялись с учетом возрастных 
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особенностей детей средней группы, поэтому в играх предусматривались 

достаточно простые и четкие игровые правила, соревновательный элемент, 

способствующий повышению мотивации в игровой деятельности. Учитывая 

доминирование в данном возрасте наглядно-образного мышления, приоритет 

отдавался настольно-печатным и предметным играм. Принимая во внимание 

достаточно высокую двигательную активность детей среднего дошкольного 

возраста, а также необходимость целенаправленного упражнения детей в 

счете и отсчете движений, подбирались и разрабатывались подвижные игры 

с математическим содержанием. В отдельную группу были включены игры, 

ориентированные на формирование умение осуществлять счет звуков. 

В результате для составления перспективного плана работы с детьми 

было выбрано (разработано) восемнадцать дидактических игр. 

Перечень дидактических игр в соответствии с указанными 

классификационными группами представлен в таблице 2. Кроме названия 

игры, решаемой с ее помощью  дидактической задачи и необходимого 

игровой материал, в таблице показана соотнесенность задач и содержания 

игры с диагностируемыми параметрами, что позволяет прогнозировать, на 

формирование каких умений та или иная игра потенциально оказывает 

наибольшее влияние. 

Таблица 2 

Характеристика дидактических игр, направленных на совершенствование 

счетной деятельности детей среднего дошкольного возраста 

Название игры Соотнесенность с 

диагностируемыми 

параметрами 

Дидактические 

задачи 

Материал 

Настольно-печатные игры 

Игра №1 

"Половинка к 

половинке" 

Владение 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

 

Упражнять в умении 

находить 

равномощные 

множества на основе 

счета в 

автодидактических 

условиях. 

Карточки, разрезанные 

по парам, с 

одинаковым 

количеством 

нарисованных 

изображений (от 4 до 

10) 

Игра №2 Владение Упражнять в умении Карточки с 
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"Математическое 

лото" 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Представление о 

цифрах 

 

называть числа по 

порядку, 

последовательно 

соотнося с рисунками, 

и соотносить 

полученное 

количество рисунков с 

цифрой 

изображением 

таблицы, заполненной 

точками в случайном 

порядке от 1 до 10, 

бочонки или 

вырезанные 

квадратики с 

нарисованными на них 

цифрами от 1 до 10. 

Игра №3  

"Математическое 

домино" 

Владение 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

 

Закреплять умение 

находить 

равномощные 

множества на основе 

счета изображений на 

фишках 

Фишки 

Игра №4 

"Память" 

Владение 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Представление о 

цифрах 

Закреплять умение 

находить 

равномощные 

множества на основе 

счета изображений на 

карточках, развивать 

оперативную память. 

Вырезанные карточки 

с изображением точек, 

цифр и фигур (от 4 до 

10). 

Игра №5  

 «Бесконечность» 

или "Тяни душу" 

Владение 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Совершенствовать 

умение сравнивать 

множества на основе 

счета изображений на 

карточках 

Карточки с 

изображением на ней 

рисунков (точек) с 

различным 

количеством (от 1 до 

10) 

Игра №6 

"Пальчики" 

Владение 

порядковым счетом 
 

Закрепить умение 

устанавливать 

порядковое место 

предмета в пределах 

10. 

Карточки с 

изображением на них 

10 пальцев рук и 

кольцом на 

определенном пальце; 

и карточки с числом и 

точками, 

обозначающими 

порядковый номер 

пальца, на котором 

кольцо 

Предметные игры 

Игра №7   

"Не смотри" 

Отсчет предметов (с 

закрытыми глазами) 

Упражнять детей в 

отсчете предметов на 

ощупь  

20 – 30 одинаковых 

мелких 

предметов (пуговиц, 

камешков, кубиков). 

Игра № 8 Владение Упражнять в умении Игральный кубик 
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"Десять" количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Представление о 

цифрах 

называть числа по 

порядку, сопоставлять 

полученное 

количество с заданной 

цифрой. 

Подвижные игры 

Игра № 9 

«Ворота» 

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Представление о 

цифрах 

 

Упражнять в умении 

сравнивать множества 

точек, нарисованных 

на разных карточках, 

и находить множество 

на один больше. 

 Карточки с 

изображением на них 

картинок (цифр и 

точек) от 1 до 10 

Игра № 10  

"Носились, 

носились и по 

столько-то 

сцепились" 

Отсчет предметов 

(людей, включая 

себя)  

Упражнять детей в 

умении создавать  и 

сравнивать 

равномощные 

множества на основе 

счета 

Музыка 

Игра №11  

"Стоп" 

Отсчет предметов 

(частей тела) 

Упражнять детей в 

отсчете указанного 

количества точек 

соприкосновения с 

полом частей своего 

тела  

Музыка 

Игра №12  

"Веселые цифры" 

Представление о 

цифрах 

Владение 

порядковым счетом 
 

Упражнять в 

определении 

порядкового места 

Музыка, карточки с 

цифрами 

Игры, предусматривающие отсчет движений 

Игра №13 

"Штандер-стоп" 

Отсчет движений 

(шагов) 

 

Упражнять в умении 

отсчитывать шаги, 

способствовать 

развитию глазомера  

Мяч 

Игра №14   

"На старт" 

Отсчет движений 

(шагов) 

Представление о 

цифрах 

 

Упражнять в умении 

отсчитывать свои 

шаги с учетом 

указанной цифры. 

Мешочек с фишками 

красного и зелѐного 

цвета (на зеленых 

фишках изображены 

цифры от 3 до 9) 

Игра №15 

"Запретный 

номер" 

Отсчет движений 

(хлопков) 

Представление о 

цифрах 

 

Упражнять в умении 

отсчитывать хлопки с 

учетом указанного 

запретного номера 

(числа). 

Не используется 
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Игры, предусматривающие отсчет звуков 

Игра №16  

"Эхо" 

Представление о 

цифрах 

Счет и отсчет 

звуков 

Упражнять в умении 

считать звуки 

 

 

 

Карточки с 

изображением цифр от 

4 до 10, металлофон 

или барабан с 

молоточек. 

Игра №17 

"Билетики" 

Владение 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Счет и отсчет 

звуков, движений 
 

Упражнять в умении 

считать звуки. 

Закреплять умение 

находить 

равномощные 

множества на основе 

сопоставления 

количества углов 

фигуры  и количества 

звуков или движений  

Билеты в форме 

геометрических фигур, 

мешочек. 

Игра №18  

"Путешествие по 

карте" 

Владение 

количественным 

счетом  

Сравнение двух 

множеств на основе 

счета  

Счет и отсчет 

звуков, движений 

Закреплять умение 

находить 

равномощные 

множества на основе 

счета звуков / 

движений  

Карта, игральный 

кубик и фишки. 

 

Описание всех дидактических игр с подробным изложением хода их 

проведения представлено в приложении 4. 

Далее в соответствии с программой и графиком преддипломной 

практики был составлен перспективный план проведения дидактических игр 

с детьми экспериментальной группы на период с 13 февраля по 14 апреля 

2017 г., предусматривающий две встречи в неделю. В рамках каждой 

встречи планировалось проведение 2–3 дидактических игр (определение 

количества игр зависело от числа возможных участников и степени их 

сложности). Предусматривалось повторение игр на протяжении двух-трех 

дней (и более – при наличии у детей к ним интереса). 

Перспективный план проведения с детьми дидактических игр 

представлен в приложении 5 в форме таблицы, во второй графе которой 

сформулирована общая для всех игр, организуемых в течение дня, 

дидактическая задача.  
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Поскольку по результатам начального диагностического обследования 

дети ЭГ обнаружили разный уровень сформированности счетной 

деятельности, они были разделены на три группы, что позволяло каждому из 

них с большей вероятностью быть в ситуации выигрыша, а также давало 

возможность предусматривать упрощения и усложнения содержания игр.  

Для детей с высоким уровнем сформированности счетной деятельности 

некоторые игры были чрезмерно легкими, но лишать их возможности 

участвовать в играх мы сочли нецелесообразным и нетактичным, но в 

большей степени стремились вовлекать их в более сложные игры. И, 

напротив, детям с низким уровнем сформированности счетной деятельности 

мы предлагали повторно играть с более простые игры. 

Так, например, игра "Половинка к половинке" представлена в трех 

вариантах сложности. Правила этой игры довольно просты и все дети 

справились с первого раза. Но дополнительно по инициативе 

экспериментатора данная игра предлагалась детям, находившимся на низком 

уровне, при постепенном увеличении количества используемых в ней 

элементов. 

Игра "Математическое лото" была особенно интересна детям с 

высоким уровнем сформированности счетной деятельности. Дети, 

находящиеся  на среднем и низком уровне, испытывали некоторые 

затруднения. Так, например, Полина не успевала закрывать окошечки с 

названным количеством точек (рисунков). Заметив это, экспериментатор 

начал напоминать детям, что нужно постоянно пересчитывать точки 

(рисунки) на карточке. Это обеспечило возможность всем участникам 

добиться выигрыша.  

Самой интересной для детей настольно-печатной игрой оказалась игра 

"Бесконечность" (или "Тяни душу"), где каждому игроку нужно было 

выложить на стол по одной карточке, затем сравнить количество 

изображенных точек (рисунков). Тот игрок, у кого на карточке оказывалось 

больше точек (рисунков), забирал себе обе карточки. В итоге выигрывал тот, 
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у кого окажутся все карточки. Данная игра была довольно продолжительной, 

и поэтому некоторые игроки брали паузу. Игра особенно понравилась Ване и 

Никите: они охотно играли в нее раза три. В дальнейшем игра 

использовалась детьми в самостоятельной деятельности.   

Самой сложной среди настольно-печатных игр оказалась игра 

"Пальчики".  Дело в том, что многие дети начинали считать пальцы с той 

руки, где было изображено кольцо, хотя по правилам игры начинать счет 

нужно было с мизинца левой руки. 

Игра "Не смотри" вызвала у детей радостные эмоции: они хотели 

сыграть в эту игру еще и еще раз. Интерес к игре поддерживался конкурсным 

характером ее проведения: тот, кто выигрывал, получал приз.. 

После объяснения содержания и правил игры "Десять" все дети 

проявили желание участвовать. Но интерес к ней довольно быстро пропал: 

дети не стремились к ее повторному проведению. Возможно, это связано с 

тем, что игровой материал был им знаком и не удерживал внимание.  

Самой успешной и интересной среди подвижных игр стала игра 

"Стоп". Детям нужно было по команде ведущего (например, "Стоп 5") 

определить пять любых возможных точек соприкосновения своих частей 

тела с полом. Из 14 детей, принявших участие в игре, ошибался только один. 

Воспитанники с удовольствием играли в эту игру и в последующие дни.   

Самой сложной для детей оказалась игра "Веселые цифры". Многие из 

них затруднялись в нахождении указанного порядкового места, что было 

обусловлено недостаточной освоенностью порядкового счета. 

 При проведении подвижных игр было замечено, что некоторые дети 

стремились к повторению действий сверстников (как верных, так и 

ошибочных), будучи не уверенными в правильности собственных действий. 

Игра "Штандер-стоп", в которой дети упражнялись в отсчете шагов 

понравилась всем, но пятеро воспитанников допускали ошибки, не 

останавливаясь по достижению заданного числа. 
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Затем дети играли в игру "На старт". Одновременно в ней участвовали 

две команды по пять человек. Командиры менялись, вытянув фишку и 

осуществив указанное действие. Игра имела соревновательный характер,  

понравилась детям и в дальнейшем повторялась по их инициативе. 

Следующая игра – "Запретный номер" – не вызывала такого интереса, 

что обусловило сравнительно большое количество допущенных детьми 

ошибок. 

Игры, предусматривающие счет звуков, требовали от детей большей 

концентрированности внимания, умение выделять звуки и считать их «про 

себя» (или шепотом), что затруднило воспитанников, находящихся на низком 

уровне сформированности счетной деятельности. 

В игре "Эхо" успешно действовали только восемь детей. Остальные 

совершали ошибки, но очень старались их исправить и соблюдать правила. 

Игра "Билетики" больше понравилась детям, так как в ней 

предусматривалось совершение активных движений. Поскольку ранее дети 

уже играли в игры, направленные на совершенствование умения 

останавливаться по достижению заданного числа, в этой игре дети были уже 

более внимательны и показали хорошие результаты.  

Последняя игра - "Путешествие по карте" – привлекала внимание детей 

красочностью материала, но этот интерес быстро угас, так как выполнять 

предложенные задания некоторые дети стеснялись, и путь к финишу 

оказался слишком длинным для детей этого возраста.  

В приложении 6 представлена таблица, в которой отражена 

успешность  апробации включенных в план дидактических игр.  

 

2.5. Изучение и интерпретация результатов опытно-поисковой работы 

 

 В период с 17 по 28 апреля 2017 года было проведено повторное 

(итоговое) диагностическое обследование детей ЭГ и КГ на основе 

применения того же диагностического инструментария, который 
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использовался при проведении начальной диагностики (описание 

диагностической методики дано в параграфе 2.2). 

Результаты итогового диагностического обследования детей 

представлены в сводных таблицах, размещенных в приложении 7. 

Суммирование баллов, набранных каждым ребенком по результатам 

выполнения всех диагностических заданий, и соотнесение полученной 

суммы с уровневой шкалой позволило установить, что в ЭГ высокого уровня 

сформированности счетной деятельности достигли 8 детей (40%), среднего 

уровня - 8 детей (40%). В КГ по-прежнему преобладает низкий уровень (9 

детей (45%)), высокого уровня достигли 7 детей (35%). Распределение детей 

ЭГ и КГ по уровням сформированности счетной деятельности наглядно 

представлено в диаграмме (рис. 5).  

 

Рис. 5. Распределение детей по уровням сформированности счетной 

деятельности по результатам итоговой диагностики 

 

Рассмотрим динамику результатов детей ЭГ,   сопоставив данные 

начальной и итоговой диагностики (рис. 6, с. 46). При проведении начальной 

диагностики дети ЭГ обнаруживали преимущественно низкий уровень 

сформированности счетной деятельности. При проведении итоговой 

диагностики к низкому уровню были отнесены только четыре ребенка ЭГ 

(Вика, Гера, Настя, Полина), Это было связано с тем, что данные дети редко 

участвовали в проводимых играх в виду их отсутствия по болезни. Проявляя 
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недостаточный интерес к предложенным играм, эти дети часто нарушали 

игровые правила, не играли с другими детьми во время самостоятельной 

деятельности. Вместе с тем следует заметить, что результаты Вики 

улучшились по двум диагностируемым параметрам. 

Четыре ребенка (Кирилл, Никита, Лиза, Рома), первоначально 

обнаружившие низкий уровень сформированности счетной деятельности, 

улучшили свои результаты по одному–двум параметрам, что позволило им 

достигнуть среднего уровня. Два ребенка (Василиса, Виталик), находившиеся 

на среднем уровне, достигли высокого уровня.  

 

Рис. 6. Сравнение распределения детей ЭГ по уровням сформированности 

счетной деятельности по результатам начального и итогового 

диагностического обследования 

 

Рис. 7. Сравнение распределения детей КГ по уровням сформированности 

счетной деятельности по результатам начального и итогового 

диагностического обследования 
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В КГ также имеет место позитивная динамика (см. рис. 7, с. 46), но 

менее выраженная. Изменение уровня сформированности счетной  

деятельности отмечается лишь у троих детей (два ребенка достигли высокого 

уровня, один – среднего), что составляет 15% от количества испытуемых в 

группе, тогда как в ЭГ изменения уровней имели место у 30% детей. 

Сравнение индивидуальных результатов выполнения детьми заданий 

при проведении начальной и итоговой диагностики позволят констатировать, 

что позитивная динамика имела место у 50% детей КГ и у 60% детей ЭГ. 

Сопоставим динамику результатов начальной и итоговой диагностики 

отдельно по каждому диагностируемому параметру.  

Несмотря на то, что при проведении дидактических игр многие дети 

обнаруживали тенденцию к интериоризации счетных действий (сосчитывали 

предметы и изображения «про себя», чему способствовали 9 из 18 игр) 

выраженных изменений в характере осуществления ими счетных действий 

при выполнении диагностических заданий не произошло, хотя было заметно, 

что дети справляются с заданиями немного быстрее, чем в прошлый раз. Это 

может быть обусловлено их стремлением правильно выполнить задание, 

прибегая к осуществлению внешне развернутого действия. 

Позитивная динамика по параметру «сравнение двух множеств на 

основе счета» отмечалась у 10 детей (50%) ЭГ и всего у двух детей КГ. 

Формированию соответствующих умений способствовало 8 дидактических 

игр («Половинка к половинке», «Математическое лото» и др.). Поэтому при 

проведении итоговой диагностики 8 детей ЭГ безошибочно устанавливали 

равенство / неравенство предметных множеств, независимо от их 

пространственного расположения, понимали, что большее количество 

предметов может занимать меньше места. И только трое ребят, 

обнаруживших низкий уровень по всем параметрам, продолжали допускать 

ошибки в сравнении множеств.      

Знание детьми цифр актуализировалось при проведении таких 

дидактических игр, как «Память», «Пальчики» и др., что обусловило 
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увеличение успешности выполнения детьми ЭГ диагностических заданий: 

позитивная динамика имела место у троих детей (в КГ - у двоих). 

Формированию умения отсчитывать предметы и движения 

способствовали такие игры, как "Носились, носились и по столько-то 

сцепились", "Стоп", "Штандер-стоп" и др. Но при сопоставлении данных 

начальной и итоговой диагностики позитивные изменения в ЭГ были 

обнаружены только у троих детей. В КГ свои результаты улучшили двое 

детей.  

Возможность упражнения детей в осуществлении порядкового счета 

предусматривалась в играх «Пальчики», «Веселые цифры». Сравнение 

диагностических данных позволило отметить существенное улучшении 

показателей у 4 детей ЭГ и 4 детей в КГ. Вместе с тем 5 детей ЭГ по-

прежнему испытывают затруднения в употреблении порядковых 

числительных и нахождении порядкового места предмета, что, вероятно, 

было обусловлено тем, что предложенные игры не вызывали у них интереса.   

Статистический анализ данных начальной и итоговой диагностики с 

помощью t-критерия Стьюдента (для связных выборок) позволил установить 

наличие статистически значимых различий в ЭГ: t Эмп = 5 (t Эмп > t Крит = 

3,92 (p≤ 0.001)). В КГ различия также имеют статистически значимый 

характер, но менее выраженный: tЭмп = 3.7 (t Эмп > t Крит = 2,86 (p≤ 0.01)). 

Таким образом, в результате проведения опытно-поисковой работы в 

ЭГ произошли более значимые изменения, что подтверждает выдвинутую 

гипотезу о том, что дидактическая игра может способствовать повышению 

эффективности формирования счетной деятельности у детей среднего 

дошкольного возраста. 

 

Выводы по второй главе 

 

Проведенная опытно-поисковая работа, включающая в себя 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, позволила 

установить позитивную роль дидактических игр в повышении 
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эффективности процесса формирования счетной деятельности у детей 

среднего дошкольного возраста. 
 

Выделенные параметральные характеристики и разработанный 

диагностический инструментарий позволили осуществить оценку 

наличествующего уровня сформированности счетной деятельности у 40 

детей в возрасте от 4 до 5 лет. Анализ данных начальной диагностики 

позволил установить, что 45% детей (из них 50% в КГ и 40% в ЭГ) 

обнаруживают недостаточную для данного возраста освоенность 

количественного и порядкового счета, умения сравнивать предметные 

множества на основе счета.    

Для проведения формирующего эксперимента было выбрано и 

разработано восемнадцать дидактических игр.  Все игры имели полноценную 

структуру (включали игровую задачу, игровые действия и правила), 

отличались видовым разнообразием (настольно-печатные, предметные, 

подвижные игры с математическим содержанием) и в большинстве своем 

вызывали интерес у детей среднего дошкольного возраста. При составлении 

перспективного плана проведения игр учитывался наличествующий уровень 

сформированности счетной деятельности, предусматривалось некоторое 

варьирование степени сложности их содержания.  

В заявленные сроки была осуществлена опытная апробация 

дидактических игр на базе средней группы МАДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад № 47».  

Проведение контрольного эксперимента позволило выявить 

значительную позитивную динамику сформированности счетной 

деятельности у детей экспериментальной группы, подтвержденную 

статическим анализом данных (t Эмп = 5,  p≤ 0.001). В контрольной группе 

произошли менее выраженные изменения, имеющие статистически 

значимый характер только при p≤ 0.01. 

Соотнесение дидактических задач проводимых игр с 

диагностируемыми параметрами позволило установить, что более 
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выраженное позитивное влияние игры оказали на формирование у детей 

умения осуществлять на основе счета сравнение предметных множеств, по-

разному расположенных в пространстве.    
 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что дидактические игры 

могут способствовать повышению эффективности формирования счетной 

деятельности у детей среднего дошкольного возраста при условии 

соответствия содержания игр наличествующему уровню сформированности 

счетной деятельности и интересам детей 4-5 лет, а также при условии 

проведения игр в соответствии с принципами последовательности, 

систематичности и вариативности, полностью подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование способствует решению одной из 

актуальных проблем современности, связанной с увеличением 

востребованности дидактических игр в дошкольном образовании детей. 
 

Как показал анализ педагогической литературы, на протяжении многих 

лет дидактическая игра занимает важное место в обучении детей 

дошкольного возраста. Однако, несмотря на достаточную изученность 

особенностей дидактической игры как вида детской деятельности, формы 

организации образовательного процесса, метода обучения и педагогического 

средства, к настоящему времени недостаточно разработаны теоретико-

методические аспекты ее использования в качестве средства формирования 

счетной деятельности у среднего дошкольного возраста, что актуализировало 

необходимость проведения опытно-поисковой работы. 
 

Анализ источников, раскрывающих особенности формирования 

счетной деятельности у детей среднего дошкольного возраста позволил 

определить диагностируемые параметры и показатели, критерии их оценки. 

Анализ имеющегося в настоящее время диагностического инструментарии 

позволил констатировать его недостаточную соотнесенность с выделенными 

параметральными характеристиками, что обусловило необходимость его 

модификации. 
 

Проведение констатирующего эксперимента выявило, что 45% детей 

(из них 50% в КГ и 40% в ЭГ) обнаруживают недостаточную для данного 

возраста освоенность количественного и порядкового счета, умения 

сравнивать предметные множества на основе счета, оперировать цифрами.   

Вместе с тем некоторые из них (30% детей ЭГ и 25% детей КГ) достигают 

высокого уровня, демонстрируя умения, значительно превышающие 

требования, предъявляемые в образовательных программах (в частности, 

«Детский сад – дом радости») к детям средней группы. Полученные 

диагностические данные были учтены как при разработке дидактических игр, 

так и при составлении и реализации плана их проведения. 
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Для проведения формирующего эксперимента было выбрано, 

модифицировано и разработано восемнадцать дидактических игр. Игры 

отличались видовым разнообразием, имели полноценную структуру и в 

основном вызывали у детей выраженный интерес. Последовательная и 

систематическая организация дидактических игр осуществлялась 

преимущественно в рамках совместной с экспериментатором деятельности 

на протяжении двух месяцев. Ориентированность большинства игр на 

одновременное решение нескольких дидактических задач обеспечивало 

необходимую повторность и вариативность. 

Проведение контрольного эксперимента позволило выявить 

значительную позитивную динамику сформированности счетной 

деятельности у детей экспериментальной группы, наиболее выраженную по 

такому параметру, как умение осуществлять сравнение предметных 

множеств на основе счета, независимо от их пространственного 

расположения. В контрольной группе произошли менее выраженные 

изменения, имеющие статистически значимый характер только при p≤ 0.01, 

тогда как в экспериментальной группе изменения значимы на боле высоком 

уровне достоверности (t Эмп = 5,  p≤ 0.001). Это подтвердило выдвинутую 

гипотезу о том, что дидактические игры могут способствовать повышению 

эффективности формирования счетной деятельности у детей среднего 

дошкольного возраста при условии соответствия содержания игр 

наличествующему уровню сформированности счетной деятельности и 

интересам детей 4-5 лет, а также при условии проведения игр в соответствии 

с принципами последовательности, систематичности и вариативности. 

На этом основании поставленную цель исследовательской работы 

можно считать достигнутой, задачи – полностью выполненными. 

Перспективы исследования состоят в расширении спектра 

дидактических игр, направленных на формирование счетной деятельности и 

количественных представлений у детей 4-5 лет, а также в изучении способов 

осуществления индивидуального подхода при организации дидактических 

игр,  возможностей их использования в самостоятельной деятельности детей. 
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Диагностическая методика Т.И. Ерофеевой 

 

Цель: Определить содержание знаний и способов практической деятельности у 

детей в области математики, прочность и устойчивость знаний, умение перенести их в 

незнакомую ситуацию, выявить уровень математических представлений, сложившийся в 

результате работы, которая проводилась с ребенком в прошлом году. 

Собеседование проводится в начале учебного года в первые две недели пребывания 

детей в детском саду. 

Задание 1:  Выявить представления о цифрах. 

Перед ребенком цифры от нуля до десяти в случайном порядке: 

а) разложи цифры по порядку; 

б) назови цифры,  которые тебе показывают (указкой показывают вразбивку цифры 

3, 8, 6, 9, 4); 

в) покажи цифры 2, 7, 10, 5, 6. 

Задание 2: Выявить технику счета и умение отсчитывать по заданному числу. 

Перед ребенком на столе пять матрешек, на подносе — 10 кружков: 

а) отсчитай на один кружок меньше, чем здесь матрешек. Покажи, как 

считаешь; 

б) отсчитай на один кружок больше, чем здесь матрешек. Покажи, как 

считаешь. 

Задание 3: Выявить уровень овладения счетными навыками (фиксируется способ, 

который ребенок использует при пересчете: глазами, движениями головы, дотрагивается 

рукой, пальцем, указкой, переставляет матрешки в ряд). 

Перед ребенком по кругу расставлено восемь матрешек: сколько матрешек? 

Сосчитай. 

Задание 4: Выявить способ сравнения двух групп предметов (множеств). 

Перед ребенком девять уточек, расположенных по кругу, и девять уточек, 

расставленных в виде числовой фигуры буквы Т. 

Сравни, где уточек больше, меньше. Почему так думаешь? Докажи. (Ребенок 

может пересчитать уточек, оставив их без изменения или изменить расположение в 

каждой группе.) После этого ребенка спрашивают, как еще можно определить, доказать, 

что их поровну. (Предполагается, что ребенок может продемонстрировать способ 

наложения или приложения элементов одного множества к элементам другого.) 

Задание 5: Выявить умение использовать счетные навыки, не ориентируясь на 

зрительное восприятие. (Фиксируются действия и высказывания ребенка, способ доказа-

тельства.) 

Перед ребенком на столе два ряда звезд (по четыре и пять звезд), расположенных 

так, что границы двух множеств совпадают: 

 

Сравни, каких звезд больше, меньше, или их поровну? Докажи. 
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Задание 6: Выявить умение детей понимать отношения между числами 

натурального ряда. 

Перед ребенком выдвинутые из числового ряда цифры 6 и 7: 

а) какое из этих чисел больше, меньше, на сколько; 

б) какие числа меньше восьми ты знаешь? Назови; 

в) какие числа больше шести ты знаешь? Назови. 

Задание 7:  Выявить умение детей использовать способ соизмерения при 

построении сериационного ряда, знание терминов при словесном определении 

сравнительной величины элементов сериационного ряда. 

Перед ребенком в случайном порядке пять полосок, отличающихся на 0,5 см (15; 

15,5; 16; 16,5; 17 см): 

а) разложи   полоски   по   порядку   от   самой   длинной (фиксируется  способ  

соизмерения:   приложение,   наложение, глазомер, измерительные навыки); 

б) как ты догадался, что полоски надо разложить именно так; 

в)        назови полоски от самой короткой; от самой длинной. 

Задание 8: выявить умение классифицировать геометрические фигуры по 

заданному признаку.  

 

На листе бумаги наклеены или 

нарисованы геометрические фигуры, разные 

по размеру, цвету, конфигурации: большой и 

маленький круги; прямоугольный, равнобед-

ренный и равносторонний треугольники; два 

квадрата; два прямоугольника; ромб; 

трапеция; пятиугольник: 

 

 

а) рассмотри фигуры и скажи, сколько их всего; 

б) сколько разных цветов (ребенок называет общее число использованных 

цветов); 

в) сколько  разных  типов  фигур  (ребенок  объединяет в   одну   группу   

многоугольники   или   четырехугольники. 

Если ребенок только перечисляет все фигуры, то это означает, что он не справился 

с заданием на классификацию. 

Задание 9: Выявить стихийно сложившееся умение ориентироваться в 

арифметической задаче и решать ее (в задании слово «задача» не упоминается). 

Воспитатель. Послушай, что я тебе расскажу. Рабочие красили забор. Сначала они 

израсходовали две банки краски, а потом еще одну. Сколько банок краски потребовалось 

на покраску забора? (Фиксируется ответ и рассуждения ребенка.) 

Задание 10: выявить умение решать логические задачи. 

Воспитатель. Послушай, что я тебе расскажу. По столбу ползла божья коровка. 

Проползла два метра и остановилась отдохнуть как раз в середине столба. Сколько еще 

метров осталось проползти божьей коровке до самого верха? 
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Диагностические материалы А.В. Белошистой 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СФОРМИРОВАННОСТИ СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(в соотнесении с диагностическими заданиями) 
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Таблица 3 

Описание параметральных характеристик сформированности  

счетной деятельности 

 

Зад.  Параметры Показатели Оценочные критерии Баллы 

1 1.1 Владение 

количествен-

ным счетом 

Характер счетных 

действий линейно 

расположенных предметов 

в пределах 8 

 

Интериоризированный счет в 

пределах 10 

Интериоризированный счет в 

пределах 9 

Интериоризированный счет в 

пределах 8  

Интериоризированный счет в 

пределах 7 

Интериоризированный счет в 

пределах 6 

Интериоризированный счет в 

пределах 5 

Интериоризированный счет в 

пределах 4 

Интериоризированный счет в 

пределах от 1 до 3 
 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 
 

1.2 Характер счетных 

действий нелинейно 

расположенных предметов 

в пределах 8 

 

Интериоризированный счет в 

пределах 10 

Интериоризированный счет в 

пределах 9 

Интериоризированный счет в 

пределах 8  

Интериоризированный счет в 

пределах 7 

Интериоризированный счет в 

пределах 6 

Интериоризированный счет в 

пределах 5 

Интериоризированный счет в 

пределах 4 

Интериоризированный счет в 

пределах от 1 до 3 
 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 
 

1.3 Сравнение 

двух 

множеств на 

основе счета 

Нахождение равномощных 

множеств на основе счета 

 

Верно выделены все равномощные 

множества 

Верно выделены равномощные 

множества в пределах 7 

Верно выделены равномощные 

множества в пределах 6 

Верно выделены равномощные 

множества в пределах 5 

Верно выделены равномощные 

множества в пределах 4 

Верно выделены равномощные 

множества в пределах 3 
 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 
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2 2.1 Представлени

е о цифрах 

Узнавание записанных 

цифрами чисел 
Верно узнает цифры до 9 

Верно узнает цифры до 8 

Верно узнает цифры до 7 (либо 

делает 2 ошибки в назывании 

цифр 6 и 9) 

Верно узнает цифры до 6 

Верно узнает цифры до 5 

Верно узнает цифры от 1до 4 
 

3 

2,5 

2 

 

 

1,5 

1 

0,5 
 

2.2 Называние записанных 

цифрами чисел, 
Верно узнает цифры до 9 

Верно узнает цифры до 8 

Верно узнает цифры до 7 (либо 

делает 2 ошибки в назывании 

цифр 6 и 9) 

Верно узнает цифры до 6 

Верно узнает цифры до 5 

Верно узнает цифры от 1 до 4 
 

3 

2,5 

2 

 

 

1,5 

1 

0,5 
 

2.3 Расположение цифр по 

порядку 

 

 

 

 

 

Расположил цифры до 9 

Расположил цифры по порядку, 

сделав одну ошибку в интервале 

6-9 и исправил ее. 

Расположил цифры до 5 

Не смог правильно расположить 

цифры по порядку от 1 до 9 
 

2 

1 

 

 

0,5 

0 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

Владение 

количественн

ым счетом 

 

Характер счетных 

действий линейно 

расположенных предметов 

в пределах 10 

 

 

 

 

 

Интериоризированный счет в 

пределах 10 

Интериоризированный счет в 

пределах 9 

Интериоризированный счет в 

пределах 8 

Интериоризированный счет в 

пределах 7 

Интериоризированный счет в 

пределах 6 

Интериоризированный счет в 

пределах от 1 до 5 
 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 
 

3.2 

 

Характер счетных 

действий нелинейно 

расположенных предметов 

в пределах 10 

Интериоризированный счет в 

пределах 10 

Интериоризированный счет в 

пределах 9 

Интериоризированный счет в 

пределах 8 

Интериоризированный счет в 

пределах 7 

Интериоризированный счет в 

пределах 6 

Интериоризированный счет в 

пределах от 1 до 5 
 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 
 

3.3 Сравнение 

двух 

множеств на 

основе счета 

Сравнение двух 

равномощных множеств 

равных десяти, 

занимающих различное 

положение в пространстве 

на основе счета 

Верно выделены равномощные 

множества с объяснением 

Равномощные множества 

выделены без объяснения 

Не верно выделены 

равномощные множества 
 

4 

 

2 

 

0 
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4 4.1 Сравнение 

двух 

множеств на 

основе счета 

Сравнение неравных 

множеств занимающих 

различное положение в 

пространстве  на основе 

счета 

 

 

Верно выделены неравные 

множества с объяснением 

Неравные множества 

выделены без объяснения 

Не верно выделены неравные 

множества 
 

2 

 

1 

 

0 

 
 

5 5.1 

 

 

Сравнение 

двух 

множеств на 

основе счета 

Сравнение неравных 

множеств на основе счета 
Верно выделены неравные 

множества с объяснением 

Неравные множества 

выделены без объяснения 

Не верно выделены неравные 

множества 
 

2 

 

1 

 

0 

 
 

6 6.1 Отсчет 

предметов / 

движений 

Умение при отсчете 

предметов/движений 

останавливаться по 

достижению заданного 

числа 

 

Баллы суммируются за 

каждое из 4 заданий! 

Верно отсчитал  

Засчитывает два 

предмета/движенья за одно 

Не сумел остановиться по 

достижению заданного числа 
 

2 

1 

 

0 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

 

 

Владение 

порядковым 

счетом 

 

 

 

 

 

 

Умение осуществлять 

порядковый счет и 

останавливаться по 

достижению заданного 

числа 

Верно называет до 10 

Верно называет до 9 

Верно называет до 8 

Верно называет до 7 

Верно называет до 6 

Верно называет до 5 

Верно называет до 4 

Верно называет от 1 до 3 
 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 
 

7.2 Определение указанного 

направления в процессе 

порядкового счета 

Верно определяет указанное 

направление 

Не верно определяет указанное 

направление 
 

2 

 

0 

 
 

7.3 Определение порядкового 

места 

Верно определяет порядковое 

место 

Не верно определяет 

порядковое место 
 

2 

 

0 
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Уровневые характеристики сформированности счетной деятельности 

 

Первый параметр: владение количественным счетом. Диагностируемые 

показатели: умение называть числа по порядку, соотносить их с предметами, 

выделять и именовать итоговое число, а также характер осуществляемых счетных 

действий (при счете линейно распространенных предметов в пределах 8 и 

нелинейно расположенных предметов в пределах 10). 

В соответствии со шкалой баллов, представленных в таблице 

параметральных характеристик, были выделены такие уровни: 

 от 8 до 6 - высокий уровень 

 от 5,5 до 4,5 - средний уровень 

 от 4 до 0 - низкий уровень 

Дети, находящиеся на высоком уровне, умеют считать предметы  в пределах 

10, не дотрагиваясь до них рукой. Дети, находящиеся на среднем уровне, умеют 

применять интериоризированные счетные действия в пределах 8 при нелинейном 

расположении предметов (на числовых карточках). Дети, отнесенные к низкому 

уровню, могут применять интериоризированные счетные действия только в 

пределах 3–4. 

Второй параметр: умение сравнивать два предметных множества на основе 

счета, обозначая результаты сравнения словами "больше", "меньше", "поровну". 

Показателями: нахождение равномощных множеств на основе счета; сравнение 

двух равномощных множеств, занимающих различное положение в пространстве 

на основе счета; сравнение неравных множеств занимающих различное положение 

в пространстве на основе счета; сравнение неравных множеств на основе счета.  

В соответствии со шкалой баллов, представленных в таблице 

параметральных характеристик, были выделены такие уровни:  

 от 11 до 8,5 - высокий уровень 

 от 8 до 6,5 - средний уровень 

 от 6 до 0 - низкий уровень 

Дети, находящиеся на высоком уровне, умеют сравнивать численность 

множеств независимо от пространственного расположения их элементов.  Они 

понимают, что большее количество предметов может занимать меньше места. Они 

правильно выражают результаты сравнения в речи, применяя слова "больше", 

"меньше", "поровну". Дети, находящиеся на среднем уровне, могут сосчитать 

предметы, но в ответе на вопрос "Больше, меньше или поровну больших и 

маленьких звездочек / белых и серых зайчиков" допускают ошибки, ориентируются 

на пространственное расположение предметных множеств. При использовании по 
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предложению взрослого способов непосредственного сравнения (приложения, 

наложения) дети исправляют допущенные ошибки. Дети, находящиеся на низком 

уровне, отвечают неверно, не могут объяснить свой ответ, не используют способы 

непосредственного сравнения множеств. 

Третий параметр: представление о цифрах. Показатели: умение узнавать 

(показывать) записанные цифрой число, называть записанные цифрами числа, 

располагать цифры по порядку от 1 до 9.  

В соответствии со шкалой баллов, представленных в таблице 

параметральных характеристик, были выделены такие уровни:  

 от 8 до 6 - высокий уровень 

 от 5,5 до 4,5 - средний уровень 

 от 4 до 0 - низкий уровень 

Дети, находящиеся на высоком уровне, знают все цифры, могут показать и 

назвать указанные цифры, а также могут расположить цифры в правильном 

порядке. Допускается, что ребенок может сделать одну-две ошибки, но 

самостоятельно исправляет их. Ребенок, находящийся на среднем уровне, 

допускает  ошибки в интервале от 6 до 9. Ребенок, находящийся на низком уровне, 

делает ошибки в интервале до 6, не может расположить цифры в верном порядке. 

Четвертый параметр: отсчет предметов и движений (умение останавливать 

счет по достижению заданного числа).  

В соответствии со шкалой баллов, представленных в таблице 

параметральных характеристик, были выделены такие уровни:  

 от 8 до 6 - высокий уровень 

 от 5,5 до 4,5 - средний уровень 

 от 4 до 0 - низкий уровень 

Дети, находящиеся на высоком уровне, не испытывают затруднений в 

отсчете предметов и движений. Дети, отнесенные к среднему уровню, иногда 

допускают ошибки, продолжая выполнять движения. Дети, находящиеся на низком 

уровне, не могут выполнить заданное количество движений. 

Пятый параметр: владение порядковым счетом. Показатели: умение 

осуществлять порядковый счет и останавливаться по достижению заданного числа, 

определение указанного направления в процессе порядкового счета, определение 

порядкового места предмета.  

В соответствии со шкалой баллов, представленных в таблице 

параметральных характеристик, были выделены такие уровни:  

 от 8 до 6 - высокий уровень 

 от 5,5 до 4,5 - средний уровень 



77 

 

 от 4 до 0 - низкий уровень 

Дети, находящиеся на высоком уровне, правильно используют порядковые 

числительные и верно определяют порядковое место предмета. Допускалось, что 

ребенок может не учитывать заданного направления счета. Дети, находящиеся на 

среднем уровне, не учитывают заданное направление счета и допускают ошибки в 

осуществлении порядкового счета в интервале от 6 до 10. Дети, находящиеся на 

низком уровне, не владеют порядковым счетом, знают только некоторые 

порядковые  числительные. 

 

Суммирование набранных баллов по результатам оценки каждого параметра  

(1 балл - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень) и их 

соотнесение с программными требованиями, предъявляемыми к детям средней 

группы, позволило выделить следующую шкалу уровней сформированности 

счетной деятельности: 

 от 11 до 15 - высокий уровень 

 от 8 до 10 - средний уровень 

 от 5 до 7 - низкий уровень 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Таблица 4 

Результаты начального диагностического обследования  

детей экспериментальной группы 

 

№ Имя ребенка I II III IV V Всего Уровень 

1 Стефания Я. 1 3 3 3 3 13 Высокий 

2 Кирилл К. 1 2 1 1 2 7 Низкий 

3 Вика Д. 1 1 1 1 1 5 Низкий 

4 Ваня Г. 1 2 2 1 2 8 Средний 

5 Никита Ч. 1 1 1 1 3 7 Низкий 

6 Василиса Б. 1 2 3 3 1 10 Средний 

7 Дима А. 1 3 3 1 2 10 Средний 

8 Виталик З. 2 2 2 1 3 10 Средний 

9 Маша К. 3 3 3 3 3 15 Высокий 

10 Соня С. 1 2 3 2 3 11 Высокий 

11 Гера М. 1 1 1 1 1 5 Низкий 

12 Андрей Е. 1 2 3 3 3 12 Высокий 

13 Маша М. 1 3 3 3 3 13 Высокий 

14 Рома К. 1 1 1 2 1 6 Низкий 

15 Настя А. 1 1 1 1 1 5 Низкий 

16 Полина И. 1 1 1 1 1 5 Низкий 

17 Влад М. 3 2 2 3 3 13 Высокий 

18 Лиза М. 1 1 1 1 1 5 Низкий 

19 Тимофей С. 1 1 2 3 2 9 Средний 

20 Сабина Б. 1 1 2 3 1 8 Средний 
 

Условные обозначения:  

 римскими цифрами обозначены диагностируемые параметры  

(I –Владение количественным счетом, II – Сравнение двух множеств на 

основе счета, III – Представление о цифрах, IV – Отсчет предметов / 

движений, V – Владение порядковым счетом) 

 арабскими цифрами  обозначены выявленные уровни их 

сформированности  

(1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень)



80 

 

Таблица 5 

Результаты начального диагностического обследования  

детей контрольной группы 

 

№ Имя ребенка 1Б 2Б 3Б 4Б 5Б Всего Уровень 

1 Юлия Р. 1 2 3 3 1 10 средний 

2 Марк Д. 1 1 1 1 1 5 низкий 

3 Толя Ф. 1 1 3 3 1 9 средний 

4 Полина Т. 1 1 1 1 1 5 низкий 

5 Рустам Ч. 1 1 1 3 1 7 низкий 

6 Ваня А. 1 3 3 1 1 9 средний 

7 Марина Б. 3 3 3 3 3 15 высокий 

8 Андрей Н. 1 1 1 1 1 5 низкий 

9 Магомед М. 1 1 1 1 1 5 низкий 

10 Милана П. 1 1 1 3 3 9 средний 

11 Варя К. 1 1 1 1 1 5 низкий 

12 Даша Д. 1 3 3 3 3 13 высокий 

13 Соня К. 1 2 3 3 1 10 средний 

14 Дима Б. 1 1 2 1 1 6 низкий 

15 Даниил В. 1 1 2 1 1 6 Низкий 

16 Матвей З. 1 1 1 1 2 6 низкий 

17 Женя В. 1 3 3 3 3 13 высокий 

18 Аня В. 1 1 1 1 1 5 низкий 

19 Алена К. 1 3 2 3 3 12 высокий 

20 Максим К. 3 2 2 3 1 11 высокий 

 

Условные обозначения: те же.
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Таблица 6 

 

Распределение детей по уровням сформированности счетной 

деятельности по итогам начального диагностического обследования 

Уровень Начальная диагностика 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Высокий  30% 25% 

Средний 30% 25% 

Низкий 40% 50% 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР,   

СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ  

СЧЕТНОЙ ДЕТЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ 

 

Игра №1 "Половинка к половинке" 

Цель: упражнять в умении находить 

равномощные множества на основе счета в 

автодидактических условиях. 

Участники: 1 ребенок. 

Материал: карточки, разрезанные по парам с одинаковым количеством 

нарисованных изображений (количества от 4 до 10). 

Ход: рассмотреть карточки, разрезанные на 2 части, посчитать 

количество предметов на них. Предложить детям соединить части карточки 

так, чтобы слева и справа было одинаковое количество предметов, объяснить 

свой выбор. 

 

Игра №2 "Математическое лото" 

Цель: упражнять в умении называть числа по порядку, последовательно 

соотнося с рисунками, и соотносить полученное количество рисунков с 

цифрой.  

Участники: от 2 до 5 детей. 

Материал: карточки с изображением таблицы, заполненной точками в 

случайном порядке от 1 до 10, бочонки или вырезанные квадратики с 

нарисованными на них цифрами от 1 до 10. 

Ход: Раздаются детям карточки. Ведущий из мешочка берет попавшийся 

вырезанный квадратик и озвучивает цифру, нарисованную на нем. Ребенок 

соотносит услышанную цифру со своей на карточке и закрывает нужный 

квадратик. Какой ребенок быстрее закроет карточку, тот и выиграл. 
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Игра №3  "Математическое домино" 

Цель: закреплять умение находить равномощные множества на основе 

счета изображений на фишках. 

Материал: фишки  

Участники: от 2 до 3 детей 

Ход: Игрокам раздается по шесть фишек. Первым делает ход тот игрок, у 

которого оказывается фишка с парным изображением. Все участники по 

очереди выкладывают свои фишки таким образом, чтобы количество 

изображений на крайней фишке совпадало с количеством изображений на 

фишке игрока. Если у игрока не оказывается нужной фишки, он может 

воспользоваться фишками банка. В случае, когда и в банке они 

заканчиваются, такой участник пропускает ход. Победителем считается 

игрок, у которого быстрее всех закончились фишки. 

      

 

 

Игра №4 "Память"  

Цель: закреплять умение находить равномощные множества на основе 

счета изображений на карточках, развивать оперативную память. 

Материал: вырезанные карточки с изображением точек, цифр и фигур 

(количество от 4 до 10). 

Участники: 2 участника и ведущий. 

Ход:. Ведущий перемешивает две колоды и раскладывает их оборотной 

стороной: в одной стороне карточки с картинками, с другой стороны 

карточки с цифрами. 
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Два участника соревнуются между собой, кто быстрее откроет все карты 

по паре, например, карточка с изображением цифры один с одной стороны и 

тут же попалась карточка с изображением одного мяча с другой стороны, 

получилась одинаковая пара по количеству. Если пары не получилось при 

открытии карточек первым участником, то они закрываются и ход 

продолжает другой. 

  

   

 

Игра №5  Игра «Бесконечность» или "Тяни душу" 

Цель: совершенствовать умение сравнивать множества на основе 

количественного счета изображений на карточках. 

Материал: карточки с изображением на ней рисунков (точек) с 

различным количеством (от 1 до 10) 

Участники: 2 ребенка 

Ход игры: В игре используется колода из 20 карт (далее можно 

использовать колоду из 30 карт). В игре могут участвовать от двух до 

четырех игроков. 

Колода раздаѐтся поровну всем игрокам. Игроки не смотрят в свои карты, 

а кладут их в стопку рядом с собой. Первый ходящий снимает верхнюю 

карту из своей стопки и кладет еѐ в центр стола в открытом виде. Другие 

игроки по кругу делают то же самое. Тот игрок, чья карта оказалась большим 

по количеству всех остальных, снимает свою и «битые» карты и кладѐт их в 

другую стопку (вариант: в низ своей стопки).  

Игрок, потерявший все свои карты, выбывает из игры. Победителем 

считается игрок, в стопке у которого окажется вся колода. 
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Игра № 6 "Пальчики" 

Цель: закрепить умение устанавливать порядковое место предмета в 

пределах десяти. 

Материал: карточки с изображением на них 10 пальцев рук и кольцом на 

определенном пальце; и карточки с числом и точками, обозначающими 

порядковый номер пальца, на котором кольцо 

Участники: 1-2 участника 

Ход: Нужно посчитать и найти на каком пальце кольцо и карточка с 

цифрой, а автодидактическое условие карточки поможет играющему 

проверить правильность его выбора. 

 

 

    ПРЕДМЕТНЫЕ ИГРЫ 

 

Игра №7 "Не смотри" 

Цель: упражнять детей в отсчете предметов на ощупь.  

Материал: 20 – 30 одинаковых мелких предметов (пуговиц, камешков, 

кубиков). 

Участники: от 2 до 3 детей 

Ход:  Рассыпать мелкие предметы на столе. Задается команда, например 

"собрать 5 предметов". По сигналу двое играющих с закрытыми глазами 

собирают на ощупь предметы. Тот, кому удалось собрать, например 5, 

предметов, останавливает игру словом «5». Играющие открывают глаза, 

проверяют количество собранных предметов. Тот, у кого их 5, берѐт 

предметы себе, а у кого их больше или меньше 5, вновь рассыпают предметы 

по столу. 
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 Игра заканчивается тогда, когда собраны все предметы. Можно 

проверить, кто набрал больше, например, по пять, для этого считает 

количество воспитатель, а дети повторяют, потому что количество всех 

предметов может быть больше десяти. А для самостоятельного выявления 

детьми сравнения предметов можно без счѐта разложить предметы в 2 ряда 

один под одним. Можно проверить по –другому: каждый играющий кладѐт 

свой выигрыш в ряды по 5 штук, и все считают и сравнивают количество 

рядов. 

 

Игра №8 "Десять" 

Цель: упражнять в умении называть числа по порядку, сопоставлять 

полученное количество с заданной цифрой.  

Материал: игральный кубик 

Участники: от 3 до 5 детей 

Ход: Детям дается игральный кубик. Каждый ребенок бросает кубик и 

записывает на листок количество точек, которое выпало на кубике. Тот, у 

кого быстрее всех получится количество точек равное 10,  выигрывает.  

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Игра №9 «Ворота»  

Цель: упражнять в умении сравнивать множества точек, нарисованных 

на разных карточках, и находить множество на один больше. 

Материал: у детей наклеены на грудь карточки с изображением на них 

картинок (цифр и точек) от 1 до 10 

Участники: от 10 до 16  участников и один водящий. 

Ход игры: Водящий выбирается среди детей. 

Все участники кроме водящего, у которых на груди наклеены карточки, 

встают в две шеренги, держась за руки, образуя ворота.  Водящий, заходя в 

ворота, ищет себе "вторую половинку" так, чтобы количество точек на 
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карточке было на один больше количества точек на карточке другого 

человека. 

Та пара, у которых "ворота" составлены правильно, встают в конец 

колонны, держась за руки. В то время человек, у которого нет пары, идет к 

началу колонны и ищет пару по заданному правилу. Если игрок не смог 

найти пару, он идет в начало колонны и снова ищет партнера. 

 

Игра №10  "Носились, носились и по столько-то сцепились" 

Цель: упражнять детей в умении создавать  и сравнивать равномощные 

множества на основе счета. 

Материал: музыка 

Участники: от 10 детей.  

Ход: Дети бегают под музыку. Неожиданно музыка выключается и 

ведущий дает команду "Носились, носились и по трое сцепились" либо 

показывает количество на пальцах. (количество от 3 до 10). Соблюдение 

правил проверяются самими детьми во время игры и ведущим. Какой 

участник будет лишним выходит их игры. 

 

Игра №11  "СТОП" 

Цель: упражнять детей в отсчете указанного количества точек 

соприкосновения с полом частей своего тела.  

Материал: музыка 

Участники: от 10 детей.  

Ход: Дети бегают под музыку. Неожиданно музыка выключается, и 

ведущий дает команду "Стоп 5, например" (количество от 1 до 10). Всем 

детям надо остановиться и сделать 5 точек касания с полом, над чем нужно 

подумать (касаться можно руками, пальцами, ногами, головой и другими 

частями тела). 
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Игра № 12 "Веселые цифры" 

Цель: упражнять в определении порядкового места. 

Материал: музыка, карточки с цифрами 

Участники: 10 детей 

Ход: Детям дают по одной цифре, и  они бегают, танцуют под музыку. По 

сигналу ведущего становятся по порядку от 1 до 10, называют свои цифры. 

2 Вариант: Каждый ребенок запоминает свой порядковый номер, а также 

соседа и его порядковый  номер. По команде все закрывают глаза и молчат. А 

ведущий переводит одного ребенка в другое место. Все открывают глаза. 

Тот, кого перевели, молчит. А другие дети должны угадать, какой ребенок 

ушел и определить теперь его порядковое место. Кто первым ответил 

правильно, становится ведущим. 

 

ИГРЫ,  ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОТСЧЕТ ДВИЖЕНИЙ 

 

Игра № 13  "Штандер-стоп"  

Цель: упражнять в умении отсчитывать шаги, способствовать развитию 

глазомера.      

Материал: мяч 

Участники: от 5 до 10 детей.  

Ход: Выбирается водящий из детей. Все встают кругом. Водящий с 

мячом в одной руке встает в центре круга, закрывает глаза и вытягивает 

вперѐд свободную руку. Остальные участники идут вокруг него. В какой-то 

момент водящий говорит: «Стоп!» и открывает глаза. 

Тот, на кого указывает его рука, бежит за мячом, который водящий куда-

нибудь со всей силой закидывает. Когда он возьмет мяч в руки, ему нужно 

крикнуть: «Штандер-стоп!». Водящий в это время уже убежал далеко в 

другую сторону.  

После того, как сказали "Штандер-стоп" водящий оценивает расстояние 

от того, кто с мячом до себя и дает указания, например "Три гигантских 
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шага". Тот, кто с мячом шагает три гигантских (огромных, как только шире 

может шагнуть) шага. Расстояние еще не закончилось. Водящий дает еще 

указания (гигантские (огромные) шаги, лилипутские (мелкие шажки, когда 

пятка одной ноги ставится сразу перед носком другой), человеческие 

(обычные), «зонтики» (поворот на одной ноге вокруг себя), «лягушки» 

(прыжки)) до тех пор, пока игрок с мячом не приблизится к нему.  

Когда он приблизился к водящему, водящий сцепляет руки перед собой 

кольцом, а игрок с мячом должен попасть в это кольцо мячом. Если попал – 

то он становится водящим. Если нет – водящий остаѐтся прежним. 

2 вариант - усложнение: расстояние оценивает не ведущий, а тот игрок, 

который поймал мяч. 

 

Игра № 14 "На старт" 

Цель: упражнять в умении отсчитывать свои шаги с учетом указанной 

цифры. 

Материал: мешочек с фишками красного и зелѐного цвета ( при том, что 

на зеленых фишках изображены цифра от 3 до 10)  

Участники: 3-4 команды по 2-3 человека и от каждой команды по 

капитану. 

Ход: Команда выстраиваются у старта держать друг за друга за плечи. В 

руках у ведущего мешочек с фишками. Капитаны по очереди опускают руку 

в мешочек и достают по одному шару. Если капитан достал красную фишку, 

то команда стоит на месте; зелѐную фишку – команда передвигается на 

указанное количество шагов. Капитаны меняются: после того, как взял 

фишку он уходит в конец команды, а тот, кто стоит первый в колонне, 

становится капитаном. Чья команда быстрее придѐт к финишу, та и 

выиграла. 

 

Игра № 15 "Запретный номер" 

Цель: упражнять в умении отсчитывать хлопки с учетом указанного 

запретного номера (числа). 
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Участники: от 3 до 10 человек 

Ход: Играющие стоят по кругу. Выбирается число, которое нельзя 

произносить, он показывается всем на пальцах. В процессе игры вместо 

произнесения запретного числа играющий хлопает в ладоши. Например, 

запретный номер 5. Игра начинается, когда первый ребенок скажет: «Один», 

следующий продолжает счет, и так до пяти. Пятый ребенок, молча, хлопает в 

ладоши 5 раз.  

 

ИГРЫ,  ПРЕДУСМАТРВАЮЩИЕ СЧЕТ ЗВУКОВ 

 

Игра №16 "Эхо"  

Цель: упражнять в умении считать звуки. 

Материал: карточки с изображением цифр от 4 до 10, металлофон или 

барабан с молоточек. 

Участники: 5 детей. 

Ход: У детей карточки с цифрами от 4 до 10. Воспитатель ударяет 

определенное количество (от 4 до 10) раз молоточком по барабану или 

металлофону. А ребенок, сосчитав количество ударов, показывает 

необходимую карточку. За правильный ответ педагог дает жетон. Тот, кто 

наберет больше жетонов, получит приз. 

Усложнение игры: стучать за ширмой, ускорять ритм стука. 

 

Игра №17  "Билетики" 

Цель: Упражнять в умении считать звуки. Закреплять умение находить 

равномощные множества на основе сопоставления количества углов фигуры  

и количества звуков или движений.  

Материал: "билетики" (вырезанные геометрические фигуры), мешочек. 

Участники: от 5 до 10 детей  

Ход: Дети образуют круг - это пассажиры автобуса. Затем выбирается 

водящий - он у нас будет кондуктором. 
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1.  Кондуктор выбирает следующего игрока путем считалки или живой 

указки, он будет новым пассажиром. 

2. Кондуктору дают мешочек что бы он выбрал из него один "билетик" 

(вырезанную фигуру). Он должен сосчитать, сколько углов у фигуры и 

спрятать ее в карман.  

3. Далее он должен продемонстрировать топотом ногой, хлопками, 

прыжками и т.п. (способ выбирает сам ребенок) количество углов у своей 

фигуры. 

4.  "Новый пассажир" должен посчитать и сказать количество 

услышанных звуков или движений.  Если выбранный ребенок правильно 

сосчитал количество звуков или движений, то он "садится в автобус" и дети 

как буд-то едут дальше по кругу, а далее выбирается следующий пассажир. 

Если пассажир не правильно сосчитал звуки или движения, то он становится 

кондуктором и выбирает себе пассажира. 

 

Игра №18  "Путешествие по карте" 

Цель: закреплять умение находить равномощные множества на основе 

счета звуков / движений.  

Материал: карта, игральный кубик и фишки. 

Участники: от 2 до 10 детей  

Ход: В начале игры ребенку нужно бросить кубик. После этого, нужно 

посмотреть, сколько точек нарисовано на кубике, и сделать такое же 

количество шагов по карте фишкой. Шагая поочередно и выполняя задания, 

например 3 раза присесть, участник продвигается к финишу. По пути детям 

могут встретиться следующие опасности и приятные бонусы: 

1. Поле, на котором фишка улетит на несколько ходов вперед или назад. 

2. Поле, попав на которое игрок получает право на еще один ход или 

другое поле, попав на которое ход нужно будет пропустить. 

Кто быстрее придет к финишу, тот и выиграл. 
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Приложение 5 

  

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(на период с 13 февраля по 14 апреля 2017 года)  
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 Таблица 7  

Перспективный план проведения дидактических игр с детьми ЭГ 

 

Дата Дидактическая задача Игры 

13.02.17 Упражнять в умении называть 

числа от 1 до 10 по порядку, 

последовательно соотнося число с 

предметом/звуком и соотносить 

полученное количество с 

заданным числом 

"Математическое лото" 

"Не смотри" 

"Эхо" 

14.02.17 Упражнять в умении называть 

числа от 1 до 10 по порядку, 

последовательно соотнося число с 

предметом/звуком и соотносить 

полученное количество с 

заданным числом 

"Математическое лото" 

"Не смотри" 

"Эхо" 

20.02.17 Упражнять в умении находить 

равномощные множества на 

основе счета. 

"Половинка к половинке" 

"Математическое домино" 

"Память" 

21.02.17 Упражнять в умении находить 

равномощные множества на 

основе счетной деятельности 

 

"Не смотри" 

"Носились, носились и по 

столько-то сцепились" 

"Запретный номер" 

27.02.17 Закреплять умение сравнивать 

множества на основе 

количественного отсчета 

предметов 

"Тяни душу" 

"Десять" 

"Ворота" 

28.02.17 Закреплять умение сравнивать 

множества на основе 

количественного отчета 

предметов 

"Тяни душу" 

"Десять" 

"Ворота" 

06.03.17 Закреплять умение устанавливать 

порядковое место предмета в 

пределах десяти на основе 

порядкового счета 

"Пальчики" 

"Веселые цифры" 

07.03.17 Закреплять умение устанавливать 

порядковое место предмета в 

"Пальчики" 

"Веселые цифры" 
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пределах десяти на основе 

порядкового счета 

13.03.17 Закреплять умение 

останавливаться во время отсчета 

движений/звуков 

"Стоп" 

"Штандер-стоп" 

"На старт" 

14.03.17 Закреплять умение 

останавливаться во время отсчета 

движений/звуков 

"Запретный номер" 

"Билетики" 

"Путешествие по карте" 

20.03.17 Закреплять умение устанавливать 

порядковое место предмета в 

пределах десяти на основе 

порядкового счета 

"Пальчики" 

"Веселые цифры" 

21.03.17 Закреплять умение устанавливать 

порядковое место предмета в 

пределах десяти на основе 

порядкового счета 

"Пальчики" 

"Веселые цифры" 

27.03.17 Закреплять умение отсчитывать 

движения /звуки 

"Стоп" 

"Штандер-стоп" 

"На старт" 

28.03.17 Закреплять умение отсчитывать  

движения /звуки 

"Запретный номер" 

"Билетики" 

"Путешествие по карте" 

с 

29.03.17 

по 

14.04.17  

Совершенствовать счетную 

деятельность    

Игры по выбору педагога и 

детей  
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

С ДЕТЬМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ
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Таблица 8 

Результаты проведения дидактических игр  

с детьми экспериментальной группы (формирующий эксперимент) 

 

Игры 

/Дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Стефания Я. + + + + + + + +  + +  + + + + * + 

Кирилл К.  + + + -      +  + + + *   

Вика Д. +    + - *  * * * -  + * +   

Ваня Г. +  - + + + -      * + - * -  

Никита Ч. +  + + +  -  +    + + * -   

Василиса Б.  +  + - -       + +   + + 

Дима А.        +   + + + + + +   

Виталик З. + * + + * - * +   +   +   + + 

Маша К.   + + - +  +  + +   + + + + + 

Соня С.  +      + + + + - - +     

Гера М. +  + * - -     +  - +     

Андрей Е.   + +  + + + +  + + + + + +   

Маша М.  +       *     +   + - 

Рома К. + + + + + + +  + + +  + + + + + * 

Настя А. + + + + + - + + + +   - +  + - - 

Полина И. + +    *  + * * +  - + * * + + 

Влад М. + + + * - *    *   + + + + + + 

Лиза М.   +       - +   +   + * 

Тимофей С.      *  +   + + + +     

Сабина Б.  +  - + -    + + + + + + * + + 
 

Условные обозначения: 

+ ребенок освоил игру, соблюдал игровые правила, успешно выполнял задачи 

* ребенок первоначально допускал ошибки, но при повторении освоил игру  

- ребенок нарушал игровые правила, не справился с поставленными задачами 

Отсутствие знака в клетке таблицы означает, что ребенок не принимал участия в 

данной игре   
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО  

ДИАГНОСТИЧЕСКОГООБСЛЕДОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП   
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Таблица 9 

Результаты итогового диагностического обследования  

детей экспериментальной группы 
 

№ Имя ребенка I II III IV V Всего Уровень 

1 Стефания Я. 1 3 3 3 3 13 высокий 

2 Кирилл К. 1 2 2 1 2 8 средний 

3 Вика Д. 1 2 2 1 1 7 низкий 

4 Ваня Г. 1 2 1 3 3 10 средний 

5 Никита Ч. 1 2 1 1 3 8 средний 

6 Василиса Б. 1 3 3 3 2 12 высокий 

7 Дима А. 1 3 3 1 2 10 средний 

8 Виталик З. 2 3 2 1 3 11 высокий 

9 Маша К. 3 3 3 3 3 15 высокий 

10 Соня С. 1 2 3 3 3 12 высокий 

11 Гера М. 1 1 1 1 1 5 низкий 

12 Андрей Е. 1 3 3 3 3 13 высокий 

13 Маша М. 1 3 3 3 3 13 высокий 

14 Рома К. 1 2 1 2 2 8 средний 

15 Настя А. 1 1 1 1 1 5 низкий 

16 Полина И. 1 1 1 1 1 5 низкий 

17 Влад М. 3 3 3 3 3 15 высокий 

18 Лиза М. 1 2 1 3 1 8 средний 

19 Тимофей С. 1 2 2 3 2 10 средний 

20 Сабина Б. 1 2 2 3 2 10 средний 

 

Условные обозначения:  

 римскими цифрами обозначены диагностируемые параметры  

(I –Владение количественным счетом, II – Сравнение двух множеств на 

основе счета, III – Представление о цифрах, IV – Отсчет предметов / 

движений, V – Владение порядковым счетом) 

 арабскими цифрами  обозначены выявленные уровни их 

сформированности  

(1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень)



Таблица 10 

Результаты итогового диагностического обследования  

детей контрольной группы 

№ Имя ребенка I II III IV V Всего Уровень 

1 Юлия Р. 1 3 3 3 1 11 высокий 

2 Марк Д. 1 1 2 1 1 6 низкий 

3 Толя Ф. 1 2 3 3 1 10 средний 

4 Полина Т. 1 1 1 1 2 6 низкий 

5 Рустам Ч. 1 1 1 3 1 7 низкий 

6 Ваня А. 1 3 3 1 3 11 высокий 

7 Марина Б. 3 3 3 3 3 15 высокий 

8 Андрей Н. 1 1 1 1 1 5 низкий 

9 Магомед М. 1 1 1 1 1 5 низкий 

10 Милана П. 1 1 1 3 3 9 средний 

11 Варя К. 1 1 1 3 3 9 средний 

12 Даша Д. 2 3 3 3 3 14 высокий 

13 Соня К. 1 2 3 3 2 11 высокий 

14 Дима Б. 1 1 2 1 1 6 низкий 

15 Даниил В. 1 1 2 1 1 6 низкий 

16 Матвей З. 1 1 1 1 2 6 низкий 

17 Женя В. 1 3 3 3 3 13 высокий 

18 Аня В. 1 1 1 3 1 7 низкий 

19 Алена К. 1 3 2 3 3 12 высокий 

20 Максим К. 3 2 3 3 1 12 высокий 

 

Условные обозначения: те же 


