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1. Пояснительная записка 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раз – 

ступенька, два - ступенька» представляет собой начальное звено единого 

непрерывного курса математики, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, на основе примерной программы из учебно-методического 

комплекта «Школа 2000…» и авторской программы «Игралочка» Петерсон 

Л.Г. 

Нормативно - правовой базой для составления данной программы 

являются следующие документы: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”; 

  -  Основная  образовательная программа дошкольного образования; 

  -  Положение о рабочей программе педагога.                                                                                                                

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАДОУ 

детском саду № 1 «Берёзка» г. Светлогорск с учетом индивидуальных 

особенностей детей 5-6 лет.   

Особенностью программы является педагогическая поддержка 

индивидуальности одаренного ребенка, объединение усилий педагогов и 

родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации 

познавательного потенциала детей. Программа данного кружка представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий для детей 5-6 лет, 

обучающихся в старшей группе детских садов, и рассчитана на 8 месяцев 

обучения (32 часа), из расчёта 1 час в неделю.  

Форма работы подгрупповая – 10 человек.   

Актуальность данной программы заключается в том, что новый подход в 

содержании и в форме подаче материала способствует развитию творческих 

способностей ребенка, фантазии, воображения, формирует его личность, 

развивает самостоятельность и познавательный интерес. В основу 

организации образовательного процесса положен деятельностный метод. Это 

означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь 

как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 
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обобщения. Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и 

направляя их совместную игровую деятельность через систему вопросов и 

заданий, в процессе которых они исследуют проблемные ситуации, выявляют 

существенные признаки и отношения — делают «открытия». Взаимодействие 

взрослого с ребенком и детей между собой в ходе таких игр носит личностно 

ориентированный характер и позволяет вовлечь каждого ребенка в активную 

познавательную деятельность.  

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и образного 

мышления, воображения, творческих способностей. В процессе исследования 

математических объектов дети предлагают свои варианты решения, 

перебирают различные варианты, обсуждают и согласовывают разные мнения, 

придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур.  

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего 

развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им 

предлагаются и задания, требующие догадки, смекалки, наблюдательности. 

Под руководством взрослого они вовлекаются в поиск, выдвигают и 

обсуждают разные версии, при верно найденном решении — эмоционально 

переживают успех. Задача взрослого — в ходе решения различных заданий 

создать ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Принцип психологической комфортности: взаимоотношения с детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, уважительного 

отношения, моральной поддержки и взаимопомощи; при этом  обеспечивается 

минимизация стрессообразующих факторов образовательного процесса.     

Принцип деятельности: освоение детьми окружающего мира 

осуществляется не путем получения детьми готовой информации через 

трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под руководством 

взрослого) ее «открытие» и освоение в активной деятельности.  

Принцип целостности: у ребенка формируется целостное представление об 

окружающем мире, о себе самом, социокультурных отношениях со 

сверстниками и взрослыми.  

Принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории саморазвития, в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума при обязательном достижении каждым 

дошкольником базового уровня (минимума).  

Принцип вариативности: детям систематически предоставляется 

возможность собственного выбора, у них формируется умение осуществлять 

осознанный выбор информации, способа действия, оценки, поступка и др.  

Принцип творчества: образовательный процесс сориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка и приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности.  

Принцип непрерывности: обеспечиваются преемственные связи между 

детским садом и начальной школой на уровне технологии, содержания и 

методик с позиций формирования готовности детей к дальнейшему обучению, 

труду и саморазвитию.  
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Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, 

здоровьесберегающими. Вместе с тем они интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации образовательного процесса развивающего 

типа в сфере непрерывного образования и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, системного формирования 

у них опыта выполнения универсальных действий, сохранения и укрепления 

их здоровья.  

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является 

модификацией для дошкольной ступени технологии деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет по формированию элементарных 

математических представлений 

Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через 

игру, рисование, общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, 

важнейшим видом деятельности становится учение.  

С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному 

обучению. Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется 

комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода 

характеризуется непроизвольностью; он еще не может управлять своим 

вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется 

это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то 

одном, в частой смене деятельности. Ребенок должен использовать умения 

сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать результаты своей 

деятельности.  

Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, 

абстрагирование - в литературе также называют логическими приемами 

мышления. Развивать логическое мышление дошкольника целесообразнее в 

русле математического развития.   

Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих 

рядов по выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, 

пирамидки, вкладные мисочки и т. д.  

Анализ - выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, 

или выделение группы объектов по определенному признаку.  

Синтез - соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое 

целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как 

взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществляется через 

синтез, а синтез - через анализ).   

Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, 

чем способность к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано 

(сложено, сконструировано), ему легче анализировать и выделять составные 
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части. Именно поэтому столь серьезное значение уделяется в дошкольном 

возрасте деятельности, активно формирующей синтез, - конструированию.  

Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по типу 

«делай как я». На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, 

повторяя за взрослым весь процесс конструирования; затем - повторяя процесс 

построения по памяти, и, наконец, переходит к третьему этапу: 

самостоятельно восстанавливает способ построения уже готового объекта 

(задания вида «сделай такой же». Четвертый этап заданий такого рода - 

творческий: «построй высокий дом», «построй гараж для этой машины», 

«сложи петуха». Задания даются без образца, ребенок работает по 

представлению, но должен придерживаться заданных параметров: гараж 

именно для этой машины.  

Для конструирования используются любые мозаики, конструкторы, 

кубики, разрезные картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у 

ребенка желание возиться с ними.   

Сравнение - логический прием умственных действий, требующий 

выявления сходства и различия между признаками объекта (предмета, 

явления, группы предметов).  

Показателем сформированности приема сравнения будет умение 

ребенка самостоятельно применять его в деятельности без специальных 

указаний взрослого на признаки, по которым нужно сравнивать объекты. 

Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку, 

который называют основанием классификации. Классификацию можно 

проводить либо по заданному основанию, либо с заданием поиска самого.  

Следует учитывать, что при классификационном разделении множества 

полученные подмножества не должны попарно пересекаться и объединение их 

подмножеств должно составлять данное множество. Иными словами, каждый 

объект должен входить только в одно множество и при правильно 

определенном основании для классификации ни один предмет не останется 

вне определенных данным основанием групп.   

 

2. Цель и задачи программы 

Реализация дополнительной образовательной программы «Ступенька» 

направлена на достижение следующей цели: развитие познавательных и 

творческих способностей детей (личностное развитие) формирование 

гармоничной личности, всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, 

способствующее успешному его обучению в о школе. 

Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

Обучающие задачи: формирование мотивации учения, ориентация на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

математические представления о числах, о пространственно-временные 

отношения; мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 
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Развивающие задачи: развитие образного и вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих способностей; речи, умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Воспитательные задачи: выработка умения целенаправленно владеть 

волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих; умение планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончанию курса обучения дети овладевают знаниями и умениями: 
- уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

3. Уметь находить части целого и целое по известным частям; 

4. Уметь считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке; 

5. Уметь называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа; 

6. Уметь соотносить цифру с количеством предметов; 

7. Уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

8. Уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей; 

9. Уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

10. Уметь называть части суток, последовательность дней в неделе, месяцы в 

году.  

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов программ Количество 

часов 

1. Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал 

и др. Совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством.  

5 

2. Числа и арифметические действия с ними  17 

3. Пространственно-временные представления  

Геометрические фигуры  

10 

 ИТОГО: 32 

 

4. Содержание программы 
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 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством.  

  Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей 

предметов на части по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» 

элемента совокупности.   Сравнение двух совокупностей предметов. 

Обозначение отношений равенства и неравенства с помощью знаков =, >, < .  

  Установление равночисленности двух совокупностей предметов с 

помощью составления пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...).  

  Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения 

совокупностей предметов.  

  Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких 

и сыпучих веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, 

высоте), площади, массе, вместимости. Измерение величин помощью 

условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). Опыт наблюдения 

зависимости результата измерения величин от выбора мерки. Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин.  Знакомство с 

некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин.  

  Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. 

Числовой отрезок.  

  Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание 

использованием наглядного материала. Верно и неверно. Опыт обоснования 

высказываний.   Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

  

Числа и арифметические действия с ними  

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет.  

Образование последующего числа путем прибавления единицы.  

 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью 

групп предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение 

записи числа с количеством.  

 Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа.  

 Состав чисел первого десятка.  

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на 

наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, 

≠, >, < .   Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (с использованием наглядной 

опоры). Переместительное свойство сложения чисел. Взаимосвязь между 

сложением и вычитанием чисел. Число 0 и его свойства.  

  

Пространственно-временные представления  

Геометрические фигуры  

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - 

посередине, выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - 
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снаружи и др. Установление последовательности событий. Части суток. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году.  

  Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространства 

помощью плана.  

  Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один 

вой формы, соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб.  

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек.  

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, 

луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, 

замкнутых и незамкнутых линиях.  

К концу обучения по программе  «Игралочка — ступенька к школе» 

основным результатом должно стать продвижение детей в развитии 

познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение и 

др.), мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), познавательного интереса, деятельностных 

способностей (точное исполнение правил игры, опыт фиксирования своего 

затруднения, его обдумывания, понимание причины затруднения, на этой 

основе — опыт преобразования, самоконтроля и самооценки), в общении 

(умение выполнять задачу вместе с другими детьми, нацеленность на 

максимальный личный вклад в общее решение задачи) и коммуникации (опыт 

изложения своей позиции, понимания, согласования на основе сравнения с 

образцом, обоснования своей точки зрения с использованием согласованных 

правил).  

 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

п/н  Месяц   Тематика НОД  Литература/№ занятия   

  Октябрь  Курс «Игралочка», часть. 3. Третий 

год обучения (5 - 6 лет) 

 

1.  

  

 1 неделя  

  

 Повторение  

Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е.  

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников.   

 Занятие  № 1. стр. 19  

 

2.  2 неделя  Повторение  Занятие  № 2. Стр. 23  

3.  3 неделя   Свойства предметов и символы  Занятие  № 3. стр. 27  

4.  4 неделя  Свойства предметов и символы  Занятие  № 4. стр. 33  

5.  5 неделя  Таблицы  Занятие  №  5. стр.39  

  Ноябрь    

6.  1 неделя  Число 9. Цифра 9  Занятие  № 6 стр. 44  

7.  2 неделя  Число 0. Цифра 0.  Занятие  № 7 стр. 49  

8.  3 неделя  Число 10. Запись числа 10.  Занятие  № 8. стр.54  
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9.  4 неделя  Сравнение групп предметов. Знак =  Занятие  № 9. стр.59  

  Декабрь    

10.  1 неделя  Сравнение групп предметов. Знак = и ≠  Занятие  № 10 стр.65  

11.  2 неделя  Сложение  Занятие  №11 стр.71  

12. 3 неделя Сложение Занятие  №11 стр.73 

13. 4 неделя Сложение Занятие  №12 стр.75 

  Январь    

14.  3 неделя  Переместительное свойство сложения  Занятие  № 13 стр. 79  

15.  4 неделя  Сложение  Занятие  № 14 стр.85  

16.  5 неделя  Вычитание  Занятие  № 15 стр.93  

  Февраль    

17.  1 неделя  Вычитание  Занятие  № 16 стр.102  

18.  2 неделя  Вычитание  Занятие  № 17 стр.109  

19.  3 неделя  Сложение и вычитание  Занятие№18 стр.1132  

20.  4 неделя  Сложение и вычитание   Занятие  № 19 стр.119  

  Март    

21.  1 неделя  Столько же, больше, меньше  Занятие  № 20 стр.125  

22.  2 неделя  Знаки > и <  Занятие  № 21 стр.133  

23.  3 неделя  На сколько больше? На сколько меньше?  Занятие  № 22 стр.143  

24.  4 неделя  На сколько длиннее? (выше)  Занятие  № 23  стр.152  

  Апрель    

25.  1 неделя  Измерение длины  Занятие  № 24 стр.159  

26.  2 неделя  Измерение длины  Занятие  № 25 стр.166  

27.  3 неделя  Измерение длины  Занятие  № 26 стр.172  

28.  4 неделя  Объемные и плоскостные фигуры  Занятие  № 27 стр. 179  

  Май    

29.  1 неделя  Сравнение по объему  Занятие  № 28 стр. 186  

30.  2 неделя  Измерение объема  Занятие  № 29 стр. 196  

31. 3 неделя Повторение Занятие № 31  

32. 4 неделя Повторение Занятие №32 

  
  

6. Условия реализации программы  

Срок реализации 8 месяцев. 1 раз в неделю. 

Режим занятий соответствует действующему СанПиН 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13)», и «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (См. Приложение 3 к 

СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 

7. Формы аттестации 
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В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда 

проверяется уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

1. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных 

задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

2. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

3. Дидактическая игра. 

Игра (дидактическая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие 

и познавательные игры способствуют развитию памяти, внимания, 

творческого воображения и аналитических способностей. Игры воспитывают 

наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу 

до конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие 

знаний, учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр 

помогают закрепить и расширить предусмотренные программой знания, 

умения и навыки. Данный вид контроля наиболее подходит для детей 

дошкольного.  

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от 

системы отслеживания результатов и их своевременной корректировки. 

Входная диагностика. Проводится в октябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей).  

Формы: беседа; педагогическое наблюдение; игры. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению обучения. 

Все данные, полученные в результате проведения диагностических 

исследований вносятся в диагностические карты. 

 

 

8. Оценочные материалы 

 

1. Тестирование детей с целью выявления интересов к изучению грамоты 

родного языка, определение направленности способностей к различным видам 

речевого искусства; 

2. Диагностирование детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков; 

3. Организация практической деятельности с учётом программного содержания 

каждого года обучения и индивидуальных особенностей учащихся; 

4. Оценивание полученных знаний (в форме опроса, игры, викторины конкурса). 
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9. Методические материалы 

 

Для реализации программы необходимы: групповое помещение, 

оборудованный столами и стульями для детей, шкафом для хранения 

наглядных пособий, игрушек, демонстрационных материалов; - аудиторная 

доска; - аудиовизуальная техника. 

 

1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 

2100» в образовательной системе «Школа 2100» под научной редакции А.А. 

Леонтьева, - М.: Баласс, изд. Дом РАО, 2100 

2. Учебник тетрадь  «Игралочка»  авторов Л.Г. Петерсон , Е.Е. Кочематовой,  

3. Методические указания к программе  «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон,  

4. Е.Е.Кочематовой, методических рекомендаций к программе «Развитие 

математических представлений детей 4-5, 5-6 лет» авторов Л.Г. Петерсон  Г.В. 

Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной. 

5. Картотека дидактических игр на развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения.  

6. Картотеки дидактических игр по темам: − количество и счет; − свойства 

предметов; − геометрические фигуры и формы; − величины и их измерения; − 

числа и цифры. 

7. Дидактический раздаточный материал:  

− раздаточный счетный материал: мелкие предметы, объемные и плоскостные, 

одинаковые и разные по цвету, размеру, форме, материалу и т. д.; 

 − карточки, состоящие из одной, двух, трех и более полос;  

− карточки с изображенными на них предметами, геометрическими фигурами, 

цифрами и знаками, карточки с гнездами, карточки-лото и др.;  

− наборы геометрических фигур, плоских и объемных, одинакового и разного 

цвета, размера;  

− счетные палочки. 

8. Дидактический демонстрационный материал:  

− демонстрационные таблицы на цвет, форму, величину;  

− плоскостные предметные изображения фруктов, овощей, цветов, животных 

и т.д.;  

− плоскостные геометрические фигуры, объемные геометрические формы;  

− карточки с цифрами и знаками +, —, =, >, <;  

− комплекты предметов (по 10 штук) одинакового и разного цвета, размера, 

объемные и плоскостные (на подставках);  

− карточки и таблицы;  

− опорные схемы: числовой ряд, состав числа и др.  

− модели («числовая лесенка», календарь и др.); 

− панно и картинки для составления и решения арифметических задач;  

− приборы (обычные, песочные часы, чашечные весы).  
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