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ФГОС ДО ФГОС НОО (2009)

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях и др.),

«формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности»;

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений.

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов 

Преемственность содержания начального и дошкольного образования



1 класс



55

1 класс 1 полугодие











Олимпиадное задание. Поставь знак «+» 

между цифрами

2  9  3  7  4  6  0  8  1  5

так, чтобы получилась сумма, равная 432.





Ошибочные 
результаты 
выполнения заданий 
в рабочих тетрадях 
учеников , 
определяют 
необходимость 
планирования 
работы на 
последующих уроках.







В чем проявляется особое значение 

педагогической диагностики в повышении 

качества математической грамотности 

младшего школьника? 
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ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ: ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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Начальное образование. 2016. № 1. С. 17-23.
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В ходе педагогической диагностики 
проверяется:

• состояние пространственного восприятия; 

• состояние зрительного восприятия;

• состояние моторики и зрительно-моторных 
координаций;

• умение проводить классификацию и 
выделять признаки, по которым она 
произведена;



Задание 2

Цель: выявить умение слушать и понимать задание; умение выполнить 
инструкцию, состоящую из нескольких последовательных действий: 1) 
отсчитайте от чёрной клеточки вправо, 2) 4 клеточки, 3) пятую 
закрасьте красным карандашом. 

Кроме этого, задание позволяет выявить умение ориентироваться на 
плоскости (влево, вправо, вверх, вниз); умение пересчитывать клеточки.



Педагогическая диагностика. Задание№2

Цель: выявить умение слушать и понимать задание; умение выполнить 
инструкцию, состоящую из нескольких последовательных действий: 1) 
отсчитайте от чёрной клеточки вправо, 2) 4 клеточки, 3) пятую 
закрасьте красным карандашом. 
ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз); умение 
пересчитывать клеточки.







Познавательное развитие
• ПРАВАЯ РУКА, 

• ЛЕВАЯ РУКА

Расскажите ребёнку о том, как важно научиться 
ориентироваться в окружающем пространстве. 
Раскрась жёлтым карандашом цветок, который 
девочка держит в левой руке.

Игра «Влево, вправо»

Предложите ребёнку встать в середине 
комнаты и выполнить команды : «Вытяни 
левую руку перед собой. Повернись налево. 
Опусти левую руку. Расскажи, что сейчас 
находится перед тобой. Подними правую руку. 
Повернись направо. Опусти правую руку. 
Сделай шаг влево, шаг вперёд, шаг вправо и 
шаг назад».

•



Познавательное развитие
Расскажите ребёнку о том, как важно 
уметь правильно рассказывать о своём 
расположении в пространстве 
относительно других людей и 
предметов. Затем рассмотрите вместе 
с ребёнком первый рисунок и 
объясните ситуацию: «Мама, папа и 
мальчик сидят на диване и смотрят 
телевизор. Они могли расположиться в 
любом порядке: каждый мог сесть 
слева, справа, в центре. Предложите 
ребёнку представить себя на месте 
мальчика и выполнить задание.







Содержание

Поворачиваем предмет. Смотрим на 
предметы спереди, сзади, справа, слева; 
сверху





Формирование пространственных 
представлений в игровой деятельности



Формирование пространственных 
представлений в игровой деятельности



Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:

• понимать значения слов и строить ответы, 
используя новые слова и словосочетания, 
обозначающие пространственные отношения: 
внутри, вне, на, под, спереди, сзади; (сидит в
клетке; сидит перед клеткой; сидит на клетке; 
находится перед клеткой; сидит под клеткой);

• понимать отрицание: «лежал на коврике», «не
лежал на коврике»  и  использует их в своей 
речи;  

• объяснять свои действия по ходу выполнения 
задания.





Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:
• ориентироваться в схеме собственного тела: показывать левую 

(правую) руку; 
• ориентироваться в реальном окружающем пространстве: 

показывать, называть  и рассказывать, какие предметы 
расположены слева (справа) от себя;

• уметь осуществлять передвижения в реальном окружающем 
пространстве в соответствии с заданными направлениями: 
повернись налево; направо; сделай шаг влево, шаг вперёд, шаг 
вправо, шаг назад и др.

• уметь отвечать на вопросы: что расположено левее (правее); 
слева (справа) от себя; слева (справа) от предмета: слева от
цветка; справа от пенька; 

• уметь рассказывать о своём расположении в пространстве 
относительно других (Я сижу слева от мамы и справа от
папы.);

• уметь рассказывать по картинке о расположении  предметов: 
отвечать на вопросы: «Что справа, а что слева от Пети?»











Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:

• сравнивать предметы по высоте,  использует в своей речи 
слова «выше», «ниже», «сверху вниз», «снизу вверх»; 

• сравнивать два объекта, например,  ель ниже дуба; дуб выше
ели; три объекта: дуб выше ели, но ниже берёзы;

• рассказывать о расположении колец пирамидки: назови 
каждое  кольцо пирамидки, которое расположено ниже 
желтого и др. умеет сравнивать предметы по длине, толщине, 
ширине;  использует в своей речи слова  «длиннее», 
«короче», «самый длинный», «самый короткий», «толще», 
«тоньше», «шире», «уже»; 

• расположить 6 разноцветных карандашей разной длины по 
порядку, начиная с самого длинного; начиная с самого 
короткого;

• назвать слово, противоположное по значению: «толстый» –
«тонкий», «высокий» – «низкий», длинный – короткий», 
«широкий» – «узкий»;











Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:
• рассказывать о передвижениях разных объектов 

(транспортных средств и др.), используя слова: 
«слева направо», «справа налево»;

• находить среди множества объектов и отмечать те, 
которые движутся «слева направо»; «справа 
налево»;

• находить среди множества рисунков тот, который 
совпадает с образцом, но передвигается в 
противоположном направлении;

• рисовать объект по клеточкам так, чтобы его 
направление совпадало с указанным  в задании.













Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:
• ориентироваться в пространстве листа бумаги (верх, 

низ, слева, справа);
• знать направления движения и знаки - стрелочки, 

которыми они обозначаются: вправо, влево, вверх, 
вниз;

• строить фигуры на клетчатой части листа;
• применять слова, обозначающие пространственные 

направления: вправо, влево, вверх, вниз;
• описывать словами вправо, влево, вверх, вниз путь 

(маршрут) того или иного объекта, например, 
божьей коровки;

• выполнять задание (дорисовывать картинку и др.), 
в соответствии с указаниями стрелочек: вправо, 
влево, вверх, вниз.











Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:
• определять место предмета в 

«прямоугольной» таблице, состоящей из 
четырёх «клеток»;

• понимать значение слов и словосочетаний 
(строка, столбец; верхняя (нижняя) строка; 
левый (правый) столбец и др.) и  использовать 
их в своей речи; 

• называть  место  расположения предмета в 
«прямоугольной» таблице словами:

слева вверху     справа вверху    

слева внизу      справа внизу











Поворачиваем предмет. Смотрим на предметы 
спереди, сзади, справа, слева; сверху

• Что будет знать и уметь Ваш ребёнок:

• понимать, в каком направлении поворачивают предмет, 
опираясь на наблюдения за передвижениями минутной 
(часовой) стрелки:  «движение по часовой стрелке», «движение 
против часовой стрелки»;

• соотносить направления движения и знаки - стрелочки, 
которыми они обозначаются на странице пособия;

• проявлять сообразительность, догадку для определения того, в 
какую сторону (по часовой стрелке, или против часовой 
стрелки) поворачивают квадрат или другой предмет;

• наблюдать и рассказывать о том, как выглядит тот или иной 
предмет  с разных точек зрения: сверху, спереди, сзади, справа, 
слева; 

• соотносить рисунок комнаты и план комнаты – «вид сверху».















Содержание

Поворачиваем предмет. Смотрим на предметы 
спереди, сзади, справа, слева; сверху
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