
Показатели результативности реализации программы «Занимательная логика» 

 

Цель: Определить эффективность использования программы дополнительного образования для детей старшего 

дошкольного возраста «Занимательная логика». 

 

Методы проведения диагностики: Ведение «таблицы наблюдений и развития » в течение года; выполнение 

диагностических заданий.  

 

Форма работы: групповая и индивидуальная. 

 
Таблица наблюдений и развития  

Критерии для детей Начало года Заметки 
Середина 

года 
Заметки Конец года 

ПРОСТРАНСТВО И ФОРМА -- -+ ++  -- -+ ++  -- -+ ++ 

1.Ориентация в пространстве            

Восприятие            

Зрительно – моторная координация            

Различение фигуры и фона            

Постоянство формы            

Положение в пространстве            

Пространственное воображение            

Пространственные понятия (устно)            

2.Узнавание простых геометрических форм            

Узнавание форм            

Узнавание и создание симметрии            

Узнавание геометрических тел            

СТРУКТУРЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, УЗОРЫ -- -+ ++  -- -+ ++  -- -+ ++ 

Узнавание, описание, продолжение и создание 

закономерностей в узорах 

           

ВЕЛИЧИНЫ И ИЗМЕРЕНИЯ -- -+ ++  -- -+ ++  -- -+ ++ 

Сравнение            

Сериация            

Временные понятия (устно)            

ДАННЫЕ, ЧАСТОТА, ВЕРОЯТНОСТЬ -- -+ ++  -- -+ ++  -- -+ ++ 

Упорядочение данных: классификация            



Простые комбинаторные задания            

МНОЖЕСТВА, ЧИСЛА, ОПЕРАЦИИ -- -+ ++  -- -+ ++  -- -+ ++ 

1.Счет            

Счет вперед (на возрастание)            

Обратный счет (на убывание)            

Счет от любого числа            

2.Узнавание чисел на письме и на слух, 

определение и изображение количества 

           

Написание цифр            

Соотнесение числительного и числа            

Чтение чисел до 10            

Соотнесение числа и числительных (устно)            

соотнесение количества и числа            

Узнавание количества на игральных кубиках без 

пересчета 

           

Узнавание количества показанного на пальцах, 

без пересчета 

           

Узнавание структурированного количества без 

пересчета 

           

Счет предметов             

Выкладывание количества            

3.Сравнение, структурирование чисел и 

определение отношений между числами 

           

Определение большего/меньшего числа, 

упорядочение чисел по возрастанию 

           

Сравнение количеств             

4.Разложение и объединение чисел            

Состав числа, понимание части и целого            

Состав числа с помощью игральных кубиков            

Решение простых арифметических задач            

Сложение            

Вычитание            

 

Диагностические задания (начало/конец года) 

 

Задание 1. «Найти лишнее» 

 



Задание 2. «Соединить подходящие части» 

Задание 3. «Определение наибольшего» 

Задание 4. «Узнавание части целого» 

Задание 5. «Дополнить по образцу» 

Задание 6. «Скопировать» 

Задание 7. «Написать цифру» 

Задание 8. «Счет предметов» 

Задание 9. «Изобразить количество» 

Задание 10. «Состав числа» 

Задание 11. «Счет» (устно) 

Задание 12. «Быстрое определение количества (на глаз)» (устно) 

 

 
Таблица результатов диагностики 

№ Название 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

1 Задание 1. «Найти лишнее»    

2 Задание 2. «Соединить подходящие части»    

3 Задание 3. «Определить наибольшее»    

4 Задание 4. «Узнавание части целого»    

5 Задание 5. «Дополнить по образцу»    

6 Задание 6. «Скопировать»    

7 Задание 7. «Написать цифру»    

8 Задание 8. «Счет предметов»    

9 Задание 9. «Изобразить количество»    

10 Задание 10. «Состав числа»    

11 Задание 11. «Счет» (устно)    

12 Задание 12. «Быстрое определение количества (на глаз)» (устно)    

 



Критерии оценки: 

Высокий уровень - правильно выполняет задание самостоятельно 

Средний уровень - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или выполняет самостоятельно, но 

допускает 1-2 ошибки. 

Низкий уровень - выполняет задание не правильно. 

 

 


