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}меет оравнивать щуппь1

предметов н[}к.ттадь1ванием и
прикладь1ванием' характеризовать их количество слов€}ми:
большле,
поровну',
правильно н[}зьтвает
}знает и^,'еньш1е,
количеотво элементов в группах из одного-трех предметов;
€оотносит между собой мнох(ества' состоящие из одноготрех элементов зрительно и на
слух;
1'1спользует знания о рш}мере
предметов в самостоятельной
деятельности (итра, рисование);
Ёазьтвает отдельнь|о параметрь1 р[вмера (длина, тлирина,
вьтсота);

Фбследует предметь1 по форме' используя геомещические
фигурьт как эталоньт (будильник' платонек и т.д.);
Фриентируется в комнате' на
столе' листе бумаги во время
рисов!|ния, лепки;
Ёазьтвает чаоти сщок по порядку' узнает их на картинке
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Бьцеляет в группе кахсдьтй
элемент (продмет), обозначает
его словом оёшн;
€разнивает группь1 по количеотву элементов без счета:
б о льалле -ла е

ньц/

е-

пор

ов

ну

;

[|онимает вопроо к€колько?>,
отвечает на него: о0шн, л|а,'|о,
л|ноао, нш оёноео;
€равнивает предметь1 по р{вмеру пр{}ктическим поставлением;
}знает геометрические ф'.у(Р$, п1ар, куб'
рь1: квадрат'
треугольник;
|!онимаот слова и вь|сказь1вания, обознача1ощие ориентировку в пространстве: вворхвниз, впереди-сзад2т и т.д.
|[онимает слова: утро, день,
вочер' ночь' ориентируется во
времени.
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}меет сравнивать группь|

}меет сравнивать множества'

лет

предметов' отлич{}}ощиеся по
количеству на один элемент.
[руппирует множества по одному из признаков.
3нает числа в предел[тх 5' состав чисел. €читает и отсчить1вает предметь1 в предол!!х

отлич[}}ощу[еся т1а один эломент' знаком с образование
чисел в пределах 5. }меет
с1{итать продметь! в пределах

5.

3нает назв:|ния и особенности

геометрических фигур, использует их как эт€}лонь1.
Фриентируетоя во времени'
описьтвает последовательность действий, используя

(0опускаепа

(показатпель проявляепся не-

во

з-4

развития до!пкольников

5.

€равнивает две групг!ь1 предметов и обозначает их числом.
Ёазьтвает числительнь1е по
порядку с опорой на мно)кестваилут цифрьт.
€равнивает предметь] по р!вмеру в целом и по отдельнь1м
пар€!метрам.
3нает н{вв;|ни'т и понимает

отллшбкш,

11х 0аэюе после
авоёящтлх вопро с ов пе 0 аео еа,

не 11спров!1яеш
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ребенок неуверен)

Бьцеляет идентичнь1й предмот' н€вь1вает, отвечает на
вопрось1 взрослого о р:вмере, форме предмета.
€равнивает' вь1де.тш|ет некоторь1е отно1]1ения' в основном количественнь1е' только
по подск{вке взрослого.
Ёа вопрос, заданньй после
изменения расположения 3 4 предметов: <14х столько же
|1ли ста!|о больтпе?> но от'
вечает илу| дает неправильньтй ответ.

Различает предметь1 по свойств€}м' назь1вает их' групг{ирует' соотносит по признак!}м в совместной со взросль!м деятельности.
€равнение' счет с{}мостоятельно не г{рименяет' связии
зависимости увеличе|1ия илу!
умень1ппения не поясняет.
|{ользуетс я числам\и в пределах 3 - 5, допускает отпибки.
Бьтполняет игровь1е и практические дойствия в определенной последовательности'
связи между действиями не

особенности геометрических
ф"гур' иопользует эти зъта|тия
в дидактических и строительнь1х играх, изодеятельности.
Фриентируется в простр.1нстве' во времени. Фбозначает
пооледовательно сть действий;
понимает слова и вь1рах{ения:
впереди' под' за, вчера' завтра.

устанавливает.

€ птостоятельно осуществляет
а
классификацито по одномудвум свойствам' обнарухсивает логические связи и отражает их в речи' считает' измеряет' ретпает прооть1е задачи на
увеличение и умень111ение.
€амостоятельно состав]б{ет
алгоритмь1' поясняет свои
действия.
|[роявляет инициативу и
творчество' интерес к ре111енито задач на преобразование,
комбинатоРик}' окс}зь!вает
помощь сверстникам.

Фсушествляет к.т1ассификацито
по одному-двум свойствам,
оамостоятольно вь!деляет призн€}к' по которому можно
классифицировать;
€нитает, измеряет' сравнивает
чиола.
€ помощьто педагога вь1ражает в речи логические связи,
предполагаемь1е изменения в
группах предметов, величин'
Ёе проявля ет инициативъ| и
творчества.

14меет обобщенное представ-

Бьцеляет свойства предметов'
фигур и самостоятельно классифицирует.
3атрудняется в вьцелонии
предполагаемьтх изменений
при смене основания клаосификации' чу{сла предметов в
образованньтх группах' условной мерки. €аптостоятельно
состав]т'{ет алгоритм' вь1полняет заданнь1е им действия,
поясняет последовательность.
Результатьт деятельности носят' в основном' воспроизводящий (нотворнеский) харак-

1{лассифицирует геометрические фигурьт, величинь1 по
одному-двум свойствам' определяет фор'у предметов'
ориентируясь на эт{}лон.
Ёа основе сравнения предметов' чисел вьце]б{ет количественнь1е отно1пения, въ\полняет действия в заданной
последовательности.
€пособьт деятельно сти' связи
изменения и неизменности
не уст€}навливает' не объясняет оущность действий.
€амостоятельности и творчества не проявляет.
3ащулняется в речевьтх
формулировках' касатощихся
овойств' зависимостей, результатов сравнения.
Бьцеляет свойства предметов' определяет ъ|а]тиние7отсутствие признака.
€нитает, измеряет' сравнива-

слова: вчера, оегодня' завтра.
Фриентируется в пространстве.
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ление о свойствах пред\{етов.
Бьцелтяет самоотоятельно основания д[[я классификации.
3аплечает и вь]ра>кает в рочи
изменения, связи и зависимооти групп предметов, чисел'
величин.
Бладеет способом воссоздания геометрических ф".ур,
силуэтов.
|[роявляет интерео и творчество в ищах интеллекц€ш1ьного характера.
Ё{е испьттьтвает затруднений в
вьтполнении утебньтх прогр{|мм

тер.

ет.

3атрулняется в речевом вь1рая{ении своих дейотвий,
связей групп' количественньтх и пространственньп( отно111ениях.

Б играх пользуетоя образц€}ми' утнициативь1 и творчества не прояв]т'{ет.

знаний по мате}!атике
,(иагностирование
в среднеи группе
11амять.
Р1етодика обследования.
1. Ёаблтодение за ребенком в повседневной жизни.
2. [|упр. <|[осмотри и запомни!> Фигурьт разложень1 в определенном порядке, ребенок запоминает,
закрь1вает гл€ва' положение фигур меняется. 3атем ребенок открь1вает гл€ша, и назь1вает изменения.
1очно так)ке можно с цифровьтм рядом. (}(ратковременна'! память)
3. )(оротпо ли ребенок запоминает стихи' загадки' в стихах. ('{олговременн€ш{ паплять)
1![атериал для обследования: фигурьт разного цвета' формьт, величинь]; цифрьл.

(оличество и счет.
1![етодика обследования.
1. Бьтявить умение считать в предолах 5 в прямом порядке, в обратном порядке.
2. (осчитай. сколько здесь кругов (5 кругов раоположеньт в беспорядке). €осчитй, сколько здесь
квадратов (4 квадрата расположень: в ряд). [де фигур больтпе: т.}м, где 5, или там' где 4. |{ак можно
проверить?
3. Фточитай столько матре1пек' сколько уменя кругов? 1(вадратов?
1!1атериал для обследования: круги' квадрать!, к9уАесньтй меш1очек) с мелкими игру1шками'
[1орядковьпй счет.
1![етодика обследования.
1. €чет двойками, вьш{вить умение иопользования |корядкового счета в пределах 5.
2. [,|улр. к1(то первьтй? (то пятьтй? !{а каком месте стоит Бинни_|[ух?>
3.!,|улр. к(акаяцифра стоит на третьем месте в числовомряду?..>
Р[атериал для обследования: набор цифр' карточка к задани}о <3инни-|[ух>.

Беличина.
1!1етодика обследования.
|.[/улр.<<\\айди саму}о длинну}о (короткуто) полоску, тпирокий (узкий) шарф, вь!сокое (низкое) дерево, больштой (маленький) гриб>.
2. |!окажи на рисунке: сапцьтй тпирокий шарф, самьлй узкий; пок€оки яблоко, которое белочка смоя{ет
занести в дупло.
1!1атериал для обследования: полооки разной длинь| (4-5), полоски разной ширинь1 (4-5), изображение
дерева (вьтс. _ низ.), каранда1пи разной толщинь1' картинки ко второ}гу задани1о.

| еоплетрические фицрьп.
1![етодика обследования.
|.[|улр. <Фтбери: все квадрать1' треугольники, круги' ов€шь|' прямоугольники)).
2. €колько сторон' }тлов у квадрата' треугольника' круга..?
3. Работа со очетнь1ми палочками: построй квадрат (сколько п!}лочек нужно взять для поотроения?), построй щеугольник' круг. (1\:1оя<но с группой)
1[атериал для обследования: набор из геомотричеоких ф"гур, очетнь1е п[}лочки.

Формь:.
Р1етодика обследования.

|.\|аиди в группе и н€вови предметь1круглой формьл (квадратной, треугольной...)
2. Бспомнииназови предметь1 данной формьт из дома1пней обстановки.
1!1атериал для обследования: геометрические фигурьт.

0риентировка во времени.
1![етодика обследования.
\. [|итра. <9то оначала' что потом)). (Ребенку предлагаетоя р€вложить картинки с изо6ражением частей
суток и деятельности ]1}одей, соответствутощей этим отрезкам времени).
2.Беседа кБнера, сегодня' завтра). (Ёа примере заътятий в детском оаду).

3. |{ококи по картинке <9то раньтше? 9то потом?>
}1атериал для обследования: картинки на части суток о природнь1ми явлениями и деятельность1о
дей, картинка к заданито <9то раньтпе?>

.т1то-

0риентировка в пространстве.
1![етодика обследования.
|. А|упр.к9то где? (Ребенку предлагается н€ввать' что находится впереди от него (сзади' вверху, внизу, слева' справа).
2.[|утр. <|1ойдетпь - найдетшь> фебенку предлагаетоя идти в заданном направлении инайти предмет.
Ёапример: к€делай два 1шага вг{еред' повернись н€ш1ево' сделай три 111ага вперед' г{овернись направо.

9то

тьт наптел?)

3. |[равильное иопользование предлогов ((над)), (под>; слева' справа.

1![атериал для обследования: игру1пка' картинка к заданито.}ч1!3.

3нание цифрового материала.
|![етодика обследования.
|. !/улр.кРасставь цифрьт на свои места)) (ребенок долх{ен цифрьт от 1 до 5 раоставить в ряд).
2. €оответствие количества г{редметов и цифрьт. |{редложите ребенку к ках<дой карточке о ог{ределеннь1м количеством предметов подобрать нужну}о цифру.
3. |[редлох<ить ребенку достать из ме1л1очка нужное количество игру1пек' соответств}'}ощее указанной
цифре.

Р1атериал для обследования: цифрьт от
ме1шочек) с мелкими ищу1пками.

1

до 5, картонки с р€вньтм количеством рис}.нков, <9удеоньтй

0риентировка на листе бумаги.
1!1етодика обследования.
1. <[еометрический диктант). |{од диктовку дети рису}от нужну[о фицру на лиоте бумаги слева' справа' вверху, внизу, в середине. (1!1ожно с группой)
1![атериал для о бследо вания : чисть1е лиоть1 б1ълаги, прость]е каранда1|1и.
"||огическое мь[|пление.
1[етодика обследования.
1. Ёаблтодение за ребенком в повседневной жизни.
2.3адание на логическое мь!1]1ление: кЁайди ли1шн}о}о ф".уру>. Фбъясни, почему она ли1пняя.
3. к.{орисуй!> (йох<но с группой)
}1атериал для обследования: карточки к задани1о 1Ф2, листьт к задани1о к,{орисуй!)), прость1е карандатли.

.(иагностирование знаний по }1ате}{атике
в стар!пеи группе
11амять.
1![етодика обследования.
1. Ёаблтодение за ребенком в повседневной >кизни.
2.А|упр. к3рительньтй диктант>. Ребенок запоминает расположение фигур' затем по памяти рисует
у себя на листе. (Р1ожно проводить с гр1ттпой) (1(ратковременна'{ паплять)
3. Бспомнить стихи про цифрьт, расск.шать. ( [олговременна'т память)
1!1атериал для обследования: г{анно с фигурами; чисть1е листь1; прость1е каранда]]1и.

|(оличество и счет.
1!1етодика обследования.
1 . €чет
до 10 (прямой), Фбратньтй счет от 10 до 1 .
2. €равнение двух групп предметов, разной величинь! расположеннь1х в ряд, по кр}ту; в ответах иопользовать слова больтпе, мень1|1е' поровну. }меть отсчить1вать количество на одну единицу больтпе,
мень1пе.

3.[| упр.

<Ёазови пропущенное число>. Б некотором промех(утке чисел' которьтй я назь1ва}о, пропускается число' которое ребенок дол)кен н:ввать.
1!1атериал для обследования: дидактический матери{1л в картинках.
|1орядковьпй счет.
}[етодика обследования.
1. }прах<нения на порядковь1й счет в пределах 10, снет с р€внь1м основанием.
2.А|упр. к1(то первьтй? 1(то пятьтй? Ёа каком месте стоит Буратино?>
3. !'|улр. к(акое чиоло стоит на третьем (щинадцатом месте) месте в числовом ряду?..
}[атериал для обследования: карточка к задани}о кБуратино>.

Беличина.
1![етодика обследования.
1. Бьтявить умение сравнивать предметь| по длине. |&ть полосок разной длинь| (разница мея{ду полосками - 0,5 см) лежат произвольно. Фтветить на вог{рос: одинаковь1 ли полоски по длине? Разлохсить
г{олоски от оамой короткой до самой длинной. Ёазвать, какие полоски по длине.
2. Бьтявить умение сравнивать полоски по 1ширине. Разложить полоски от оамой тширокой до самой уз-

кой.
3. Бьтявить у!(ение сравнивать предметь1по вь1соте. Расставить домики по вь1соте.
}1атериал для обследования: 5 полосок разной длинь!; 5 полооок разной ширинь1; 5 домиков разной
вь1соть1.

|еометрические фицрьп.
1![етодика обследования.
1. !>ттр.<1{акие ть| знаетшь геометрические фигурьт?> Фтветить на вопросьт: €колько треугольников?
€колько квадратов? Бсе ли круги одинаковь|? Ёазови зеленьте фигурьт.
2. |1азови признаки сходства и различия квадрата и прямоугольника; круга и ов€}ла'
3. Работа со счетньтми п!тлочками: вь1ложи треугольник' вьш1ожи больтшой треугольник _ ответь на вопрос, где понадобилось больтпе палочек; можно л|4из пш1очек построить круг' овал.
1![атериал для обследования: набор геометрических ф".ур разного цвета; счетнь1е п{}лочки.
Формьп.
1!1етодика обследования.
|. !'|улр. <Ёайди крь11пку для каждой коробки>. |{онему ть! так д1ълаелшь?
2. !'|упр. к|!окажи предметь1' которь1е име}от фор'у цилиндра)
3' !|улр. к|1окажи предметь1' которь1е име}от форму конуса)
1!1атериал для обследования: карточки к заданиям.

0риентировка во времени.
1![етодика обследования.
1. Беседа <1(акое время года сейчас?> 1(акой по счету идет месяц? €колько всего месяцев в ка}кдом времени года? Ёазови все месяць1 по порядку.
2. !'|улр. <9то снач€!-по' что потом?> }мение н€вь1вать части суток' р{шло)|ить картинки в нужной онередности.
3' !|улр. кЁеделька>. }мение пооледовательно назь1вать дни недели' соответствие данной цифрьт и дня
недели.
1!1атериал для обследования: карточки по частям суток; набор цифр от 0 до 9.

Фриентировка в пространстве.
1![етодика обследования.
1. }мение вь!ражать словами местонахох{дение предмета (вверху, внизу' справа, слева' посередине).
А|улр.<9то находится справа (слева) от тебя?>
2. Бьтполни зада:л1ие; пройди 3 тшага вперед' 3 тпага н€ш1ево' 3 тпага назад,3 тпага направо. 9то тьт натпел?
3' &улр'<(то идет оправа' а кто - от Буратино? 1(то стоит справа от 1{рокодила [еньт, а кто - олева?>
1!1атериал для обследования: карточки к задани}о.
3нание цифрового материала.
1!1етодика обследования.
1. Разложить числовойр"дот 1 до 15, показать числа' например: 9, ||.1{акими цифрами записань1 числа 15, 8.
2. }меть соотносить количеотво предметов с числом.
3.Агра <Бесельтй счет>
1![атериал для обследования: карточки о чиолами' карточки с предметами, {<Бесельтй счет>>.

0риентировка на листе бумаги.
1![етодика проведения.

|.!/улр. к[еометрическийдиктант). 11оддиктовкудетирисутот нух{ну[огеометрическуто фигуру или
записьтватот цифру на листе бумаги в середине' слева' справа, в верхнем левом' в верхнем правом, в
них{нем левом' в нижнем правом углах' вверху' внизу. (1м1охсно с группой).
Р1атериал для обследования : чисть!е листь| бумаги, прость1е каранда1пи.
"|[огическое мь|!пление.
1![етодика для обследования.
1. Ёаблтодение заребенком в повседневной жизни.
2. }меть находить закономерности' логичеоки мь1слить' рассуждать. !/упр. <1{то лилшний?>>. Развиватоща'{ игра <<|абиринт). <<|1айди 10 разлиний>.
3. Бьтявление способности к творческому воображенито, фантазировани}о. Агра <Боллпебньтй квадрат>. Ребенкупредлагается придумать и слот{ить несколько фигурок и назвать их.
}1атериал для обследования: карточки к д/упр <1{то литшний?>>' лабиринтьт, и[ра <Болтпебньлй квадрат)' карточки к игре <10 отличий>>.

.(иагностирование знаний по математике
в подготовительной группе

11амять.
1![етодика обследования.
1. Ёаблтодение за ребенком в повседневной жизни.
2. |1осмотри внимательно на картинку' запомни' что на ней изображено. Фтветь на вопрось1: пользование какими предметами, изобрая(еннь1ми на картинке ну}кно знание цифр; какая посуда изобрах<ена на
картинке; есть ли - игрулпки? 1{акие предметь! ну)кнь1 для улебьт в 1пколе; какие предметь1 ну)кнь1
для заъ1ятий спортом; есть ли предметьт изобрах<атощие бьттовуто технику. ((ратковременна;{ память)
3. Бспомнить стихи про цифрьт' математические считалки. Рассказать. (.{олговременна'{ память)
1![атериал для обследования: листь] с изобрах<ением предметов.

(оличество и счет.

}1етодика обследования.
1. }мение определять место чиола среди других чисел ряда. Ребенку предлагато разло)кить числа от 1
до 20, а затем назвать числа, которь1е показь|ва}о' например |9, 13, 1'2, |6: назвать число' которое находится между числами 3 и51' 8 и 10; 11 и 13; 16 и 18. }мение ориентирова!ься в числовом ряду: назвать левого и правого соседа чиолщ предь1дущее и последу1ощее число; какое число больлпе, мень111е.
2.Агра <,{омики>>, на определение состава числа.
3. Бьтявление умений решать задачи на сло)кение и вь{читание. |1редлагато придумать задачу' за||исать ее ре1пение примером и сказать ответ. (йожно использовать демонстрационнь1й материал).
|/[атериал для обследования: числовой ряд от | до 201' кассь! цифр; матери€}л д.]ш{ составления задач,
<!омики>.
[1орядковьтй счет.
1!1етодика обследования.
1. Бьтявление умений различать количественньтй и порядковьтй снет, количественньтй соотав числаиз
единиц в пределах 10. 1,1спользуя картинку к задани}о' рассказы[ь, из каких животньгх составлень1 две
разнь1е группь|; кто на каком месте стоит.
2. ?1спользуя числовой ряд' назвать на котором по очету месте отоит число 1 1, какими цифрами оно
записано.
3. Ёа [римере сказки <Репка> раоск.шать кто' при1]1ел на помощь деду первь1м, вторь1м' третьим' четверть{м' пять!м.
}1атериал для обследования: карточка к заданито ]ф1.

Беличина.
}[етодика обследования.
1. }мение сравнивать длину,1]1ирину' вь|соту кирпичика с помощь}о мерки.
2. }мение измерять отрезок с помощьто линейки. Ёа листе б1ълаги начерчен отрезок длиной 5 см.,
ребе-

нок должен измерить отрезок по линейки.
3. |1рактинеское задание; измерь' сколько стаканов водь1 уместилось в емкости 1л.
1![атериал для обследования: кирпичик' мерка' листок б1ълаги с начерченнь1м отрезком' линейка' стакан, емкость с водой.

| еометрические фицрьп.
Р1етодика обследования.
1.Бьтявление знаний о геометрических фигурах. Аз набора геометрических
ф'.ур отобрать все многоугольники' н€ввать их.
2. Ёа примере многофункцион€}льной игрьл закрьтть все некругльте фигурьт. |1осчитать и назвать.
3.Агра к3анимательнь1е треугольники). |[острой ф".уру по образцу.
Р1атериал для обследования: набор геометрических ф'гур, карточки к многофунк. игре' набор <3анимательнь{е треугольники)).
Формьт.
Р[етодика обследования.

1. Бьтявление знаний о геометрических телах. Ёазови геометрические тела: 1шар' куб, конус' цилиндр'
||ирамида, пар€1ллелепипед.
2. [|улр найди предметь1' име}ощие форму 1пара' куба, пар€}ллелепипеда' пирамидь|, конуса, цилинд-

ра.
3. .{/упр: найди правильнь|е фотографии геометрических тел.
1\{атериал для обследования: геометрические тела: []1ар' куб' конус' цилиндр' лирам|ида' параллелешипед; карточки к задани'{м м2, 3.

Фриентировка во вреп{ени.
1![етодика обследования.
1. Бьтявлениезнаний о днях недели и месяцах: назови все дни по порядку; какой сейчас меояц; назови
зимние (весенние) месяць1.
2.

!'|утр

<1{оторьтй час?>

3. Фпределение времени по часам: сколько времени булет через полчаса?
1!1атериал для обследования: карточки к задани}о }[р2, 3.

0риентировка в пространстве.

[етодика обследования.

(справа)
раосказ' используя слова (на))' (над>' (под), ((за)' (перед))' <(слева)),
2. €колько ма1пин едут направо, сколько ма1пин едут налево? €колько пе1пеходов идут направо, сколько налево.
3.А|>цтр. <<}лица>, расска}ки как синяя ма1пина доедет до синего гарах{а; красн[ш{ до красного; я{елтая
до )келтого гара)ка.
1![атериал для обследования: карточки к заданито м1, 2, 3.
1. €оставь

3нание цифрового }!атериала.
}1етодика обследования.
1..(вузнанное число' запись двузначного числа' какими цифрами записано то или иное двузначное число.
2. €колько

десятков и сколько единиц в числе 21:3|;55 и т. д.

3. |1оках<и число 33 в таблице двузначнь!х чисел, 81, 65.

1!1атериал для обследования: таблица двузначнь1х чисел.

Фриентировка на листе бумаги.
1}1етодика обследования.

[рафинеский диктант, работа на листочках в клетку под диктовку (моэкно проводить с группой)
1!1атериал для обследования: чиоть1е листь! в клетку' образцьт графинеских диктантов: 1{отшка:
вверх, 1 влево,4 вверх, 1 вправо, 1 вниз,2 вправо, 1 вверх, 1 вправо,2вниз,5 вправо,2 вверх, 1 влево,
1.

3
1

вверх'2влево,1вверх,3вправо,1вниз,1вправо,8вниз,1влево,2вверх,1влево,2вниз,1влево,2
вверх, 3 влево, 2 вниз, 1 влево, 2 вверх, 1 влево, 2 вниз,1 влево.

9еловек:1вверх'1вправо,1вверх,1вправо,2вверх'2влево,1вверх,3вправо,1вверх,1влево,1

вверх' 1 влево,1 вверх,1 вправо,1 вверх. 3вправо,1 вниз,1 вправо,1 вниз,1 влево,1 вниз,1 влево,1
вниз' 3 вправо, 1 вниз,2влево,2вниз,1 вправо' 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз,3 влево,2 вверх, 1 вправо,2
вниз' 3 влево.
.|[огическое мь|!пление.
1[етодика обследования.
1. Бьлявление умений находить закономерности' логически мь|слить' рассуждать'. найди недоста}ощу}о
ф".уру.
2. Бьтявление умений действовать в определенной последовательности в соответствии с заданнь|м алгоритмом: продолх{и узор.
з. Бьтявление споообностей к творчеокому воображени}о' фантазировани1о. Ребенку предлагаетоя из
элементов игрьт <|[ифагор) слот{ить ф'.уру по образцу (мо>кно проводить с группой, имея наборь1 на
кая{дого ребенка).

1![атериал для обследования: карточки к заданито на недоста}ош}то фигуру; узор
игра <|[ифагор).

на

листе в клетку,

