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1. Пояснительная записка 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

математике имеет социально-педагогическую направленность и составлена на 

основе государственной программы развития математических представлений 

«Раз – ступенька, два – ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. 

Холиной для дошкольной подготовки, 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 общеобразовательная программа дошкольного образования. 

 -  Положение о рабочей программе педагога.                                                                                                                

Данная программа адаптирована для реализации в МАДОУ детском саду 

№ 1 «Берёзка» г. Светлогорск с учетом индивидуальных особенностей детей 

6-7 лет. 

Программа данного кружка представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей 6-7 лет, обучающихся в подготовительной к 

школе группе детских садов, и рассчитана на 8 месяцев обучения (32 часа), из 

расчёта 1 час в неделю. Форма работы подгрупповая – 10 человек.  

 

Актуальность математическое развитие занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Содержание элементарных математических представлений, 

которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из самой науки, ее 

первоначальных, основополагающих понятий, составляющих 

математическую действительность.  

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, 
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которые обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, 

кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором таких 

качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и 

самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать что-то 

новое.   

Практическая значимость программы  

Практическая значимость программы состоит в интегрированном 

обучении, что помогает избежать однотипности целей и функций обучения. 

Такое обучение одновременно является и целью, и средством обучения.  

Как цель обучения интеграция помогает детям целостно воспринимать 

мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее 

разнообразии.   

Как средство обучения, интеграция способствует приобретению новых 

знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний.     

Педагогическая целесообразность  

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических 

представлений понятно, что основной формой познавательной деятельности 

дошкольников является игра, поэтому занятия строятся в занимательной, 

игровой форме с использованием различных дидактических игр, что позволяет 

детям успешно овладеть различными математическими представлениями. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

деятельностного метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении 

существенных признаков. А педагог подводит детей к этим «открытиям», 

организуя и направляя их поисковые действия.  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.  
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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.  

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. На занятиях используются в качестве пособия красочные 

тетради на печатной основе. Здесь можно рисовать, раскрашивать, писать. 

Такая форма помогает организации активной деятельности малыша. Занятие 

проводится не только к работе за столом над страничкой учебного пособия. 

Тетради используются в основном для закрепления сформированных 

представлений и для организации самостоятельной работы ребенка. Само же 

«открытие» должно происходить в ходе активного участия детей в 

дидактических и ролевых играх.     

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. Для проведения физкультминутки используются речевки 

или небольшие детские песенки.   

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку 

детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в 

дальнейшем основной для формирования у них правильной самооценки 

результатов своих действий.  

Формированию навыков самооценки способствует также подведение 

итогов занятия. В течение 2 – 3 минут внимание детей акцентируется на 
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основных идеях занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к 

занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь 

помогает педагогу впоследствии скорректировать свою работу.     

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребенок на занятиях продвигается вперед только 

своим темпом и с постоянным успехом!     

Для решения этой задачи в учебное пособие в учебный материал разной 

степени сложности -  от необходимого минимума до возможного максимума. 

Здесь есть и стандартные задания, которые требуют применения той или иной 

известной детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к 

решению, не знает заранее способа действий. Наряду с заданиями, 

выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в 

схематизированной или знаковой форме. Такие задания в учебном пособии 

помечены звездочкой. Они предназначены для детей, более подготовленных и 

могут выполняться только по их желанию.      

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками является 

психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы 

не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизического состояния.   

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и 

образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто 

исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, 

цифр, геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, 

допускающими различные варианты решения.      

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет по формированию 

элементарных математических представлений 

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих 

образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 
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представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст 

шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период 

во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, 

заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция 

преобладания общественно значимых мотивов над личными. Самооценка 

ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное).  

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается 

устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. Память. К 

концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 

может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 

развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок 

самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, 

но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, 

воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить 

свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В 

этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 
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словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на 

основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 

последовательных картинок.  

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития 

фантазии. Речь. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет 

ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд 

важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем 

предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть 

успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к 

школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить несколько 

параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих 

на успешное обучение в школе. 

Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего 

круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 

потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в 

обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости 

(социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная 

потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный 

мотив учения). 
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Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью 

понимают дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, 

аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения 

основных связей между явлениями; возможность логического запоминания, 

умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 

сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом 

интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. 

Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности 

ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим 

школьной жизни. 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 

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.   
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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 общеобразовательной школе. 

Основными задачами математического развития дошкольников 

являются: 

Обучающие задачи:  

• Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.   

• Познакомить детей с общими математическими понятиями.  

• Формировать математические представления о числах.  

• Формировать пространственно-временные отношения.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана.  

• Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы, знакомить с геометрическими фигурами.  

• Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, 

конструировать фигуры из палочек.  

• Увеличение объема внимания и памяти.   

• Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии).   

Развивающие задачи: 

• Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей.   
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• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

• Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий.   

Воспитательные задачи: 

• Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.   

• Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, 

доброжелательные отношения друг к другу.   

• Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.  

• Формировать 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. Программа включает задания, знакомящие 

детей с миром чисел и величин в интересной и доступной форме на разной 

степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, 

дает возможность формирования целостного взгляда на окружающий мир. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом 

и с постоянным успехом. Занятие не сводятся к работе за столом над 

страничкой учебного пособия. Пособие используется в основном для 

закрепления сформированных представлений и для организации 

самостоятельной работы ребенка. Само же "открытие" должно происходить в 

ходе активного участия детей в дидактических и ролевых играх.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. Если для проведения физкультминутки используется 

речевка, слова ее обычно разучиваются с детьми заранее.  

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку 

детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в 

дальнейшем основой для формирования у них правильной самооценки 

результатов своих действий.  

Формированию навыков самооценки способствует также подведение 

итогов занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на 

основных идеях занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к 

занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь 

поможет взрослому в последующем скорректировать свою работу. Поскольку 
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все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем 

развития, необходимо дифференцировать задания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый 

ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом!  

Для решения этой задачи в учебное пособие включен материал разной 

степени сложности - от необходимого минимума до возможного максимума. 

Здесь есть и стандартные задания, которые требуют применения той или иной 

известной детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к 

решению, не знает заранее способа действий. Наряду с заданиями, 

выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в 

схематизированной и знаковой форме. Такие задания в учебном пособии 

помечены звездочкой. Они предназначены для детей, более подготовленных, 

и могут выполняться только по их желанию. Необходимым условием 

организации занятий с дошкольниками, является психологическая 

комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

 

3. Учебный план 

 
№ п/п  Наименования разделов программы  Общее 

количество 

часов  

Общее количество 

часов  

Теория  Практика  

1  Пространственные отношения  4  2  2  

2  Пространственные фигуры  2  1  1  

3  Число и цифра  14  6  8  

4  Масса и объем  5  2  3  

5  Площадь  2  1  1  

6  Работа с таблицами   1  0,5  0,5  

7  Повторение   2  1  1  

8  Выявление математических 

представлений  

2  1  1  

Итого:  32  14,5  17,5  
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4. Содержание программы 

 
Пространственные отношения. Уточнение пространственно-

временных представлений: слева — справа - посередине, выше — ниже, 

длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - 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.  

Пространственные фигуры.  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 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).  

Число и цифра. 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.  

Масса и объем. формировать представление о необходимости выбора 

мерки при измерении массы, познакомить с меркой 1 кг. Закрепить 

представления об измерении массы предметов с помощью различных видов 

весов, о сложении и вычитании масс предметов. Сформировать представления 



14 
 

об объеме (вместимости), сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания. Сформировать представления об измерении объемов с помощью 

мерки, зависимости результата измерения от выбора мерки. 

Площадь. Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязи 

целого и частей, их схематическом изображении с помощью отрезка. 

Сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур по площади 

непосредственно и с помощью условной мерки. Закрепить прием сравнения 

фигур по площади с помощью мерки, познакомить с общепринятой единицей 

измерения площади – квадратным сантиметром.   

Работа с таблицами. Познакомить детей с использованием символов для 

обозначения свойств предметов (цвет, форма, размер). 

Повторение. Закрепить представления о свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, геометрические 

представления. Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в пределах 10. 

 

5. Календарно -тематическое планирование 

 
Занятие №  Тема занятия  Задачи  

1  

о
к
тя

б
р
ь 

Числа 1-5  Повторить числа 1-5: образование, написание, 

состав.  

2  Числа 1-5  

Повторить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, знаки =, <. 

>  

3  
Число 6. Цифра 6.  Познакомить с образованием и составом числа 6, 

цифрой 6.  

4  

Число 6. Цифра 6.  Закрепить геометрические представления и 

познакомить с новым видом многоугольников – 

шестиугольником.  

5  

н
о
я
б

р
ь 

Длиннее, короче  Формировать умение сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью непосредственного 

наложения.  

6  Измерение длины  

Формировать представление об измерении длины с 

помощью мерки. Познакомить с такими единицами 

измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень.  

7  

Измерение длины  Закрепить представления об измерении длины с 

помощью мерки и умение практически измерять 

длину отрезка заданной меркой.  

8  
Измерение длины  Закрепить умение практически измерять длину 

отрезков с помощью линейки.  

9  

д
ек

аб
р
ь
 

Длиннее, короче  Формировать умение сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью непосредственного 

наложения.  

10  Измерение длины  

Формировать представление об измерении длины с 

помощью мерки. Познакомить с такими единицами 

измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень.  
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11  

Измерение длины  Закрепить представления об измерении длины с 

помощью мерки и умение практически измерять 

длину отрезка заданной меркой.  

12  
Измерение длины  Закрепить умение практически измерять длину 

отрезков с помощью линейки.  

13  

я
н

в
ар

ь
 

Измерение массы.  Формировать представление о необходимости 

выбора мерки при измерении массы, познакомить с 

меркой 1 кг.  

14  Измерение массы.  

Закрепить представления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов весов, о 

сложении и вычитании масс предметов.  

15  
Число 8. Цифра 8.  Познакомить с образованием и составом числа 8, 

цифрой 8.  

16  Число 8. Цифра 8.  Формировать счетные умения в пределах 8.  

17  

ф
ев

р
ал

ь
 

Число 8. Цифра 8.  Повторить прием сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар.  

18  

Объем.  

Сравнение по объему.  

Сформировать представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания.  

19  

Измерение объема   Сформировать представления об измерении 

объемов с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки.  

20  
Число 9. Цифра 9  Познакомить с образованием и составом числа 9, 

цифрой 9.   

21  

м
ар

т 

Число 9. Цифра 9  Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам.  

22  

Число 9. Цифра 9  Закрепит представления о составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей, их схематическом 

изображении с помощью отрезка.  

23  

Площадь.  

Измерение площади.  

Сформировать представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и с 

помощью условной мерки.  

24  Измерение площади  

Закрепить прием сравнения фигур по площади с 

помощью мерки, познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади – квадратным 

сантиметром.   

25  

ап
р
ел

ь
 

Число 0. Цифра 0.  Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах.  

26  
Число 0. Цифра 0.  Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о 

составе чисел 8 и 9.  

27  Число 10.  
Сформировать представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи.  

28  

Шар. Куб.  

параллелепипед 

д.  

Формировать умение находить в окружающей 

предметы формы шара, куба, параллелепипеда 

(коробки, кирпичика).  

29  м
ай

 Пирамида.  

Конус.  

Цилиндр.  

Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра.  
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30  Символы   

Познакомить детей с использованием символов для 

обозначения свойств предметов (цвет, форма, 

размер).  

31  Повторение   

Закрепить представления о свойствах предметов, 

сложении и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, геометрические 

представления.  

32  Повторение   

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, 

взаимосвязь целого и частей, состав чисел в 

пределах 10.  

 

 

6. Условия реализации программы  
 

Срок реализации: 8 месяцев, 1 раз в неделю. 

Программа реализуется и соответствует действующему СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические 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). 

Материально-технические условия: раздаточный материал по темам, 

демонстрационный материал к изучаемым темам, касса цифр, карточки с 

изображением цифр, магнитные цифры и знаки, счётные палочки, 

«волшебный мешочек», простые и цветные карандаши, палочки Кьюзенера, 

танграм, блоки Дьенеша, картотека литературного материала, картотека 

загадок, картотека динамических пауз, касса цифр на магнитах – 1, магнитные 

объемные цифры  и знаки – 1, «Знаки действий» -2 , «Для устного счета» - 5, 

«Числовая горка» - 1, «Цифры» - 1, «Числа от 1 до 20» - 1, наборы «Я учусь 

считать». 

 

7. Формы аттестации 

 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда 

проверяется уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

 

Методика проведения обследования уровня развития математических 

представлений детей  

1. Умение пересчитывать предметы. Цель: выявить уровень овладения 

счетными навыками (фиксируется способ, который ребенок использует при 

пересчете: глазами, дотрагивается рукой, используется движение головой, 

переставляет матрешки в ряд). Перед ребенком по кругу расставлены 8 

матрешек. Сколько матрешек? Сосчитай.  

2. Сравнение двух групп предметов. Цель: выявить способ сравнения двух 

групп предметов  
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(множеств). Перед ребенком 9 уточек и 9 уточек в виде числовой фигуры 

буквы «Т». Сравни, где уточек больше, меньше. Почему ты так думаешь? 

Докажи. Ребенок может пересчитать уточки. Как еще можно определить, что 

их поровну? Ребенок может продемонстрировать способ наложения или 

приложения.  

3. Отсчитывание предметов. Цель: выявить технику счета и умение 

отсчитывать по заданному числу. Перед ребенком на столе 5 матрешек и 10 

кружков. Отсчитай на 1 кружок меньше, чем здесь матрешек и т. д.  

4. Сложение и вычитание. Найди ошибку и исправь ее. Дети производят 

вычислительные действия, найди ошибку, исправляют ее. В установке детям 

отмечается, что ошибки можно исправлять разными способами. 

5. Представления о цифрах. Цель: выявить представления о цифрах. Перед 

ребенком цифры от 0 до 10 в случайном порядке.  

Разложи цифры по порядку. Назови цифры, которые тебе показываю. 

Покажи цифры: 2,7,4,9,3.  

6. Умение оперировать представлениями о записи двузначных чисел.  

Перед ребенком на листе изображено число 12 – синим цветом, а число 22 

– красным. Здесь записаны два числа. Найди в них различие и сходство.  

7. Умение определять соседей числа  

….. 1….; ….. 5…..; ……17…..; 7 …. ….;….. ….. 10; …..19……  

Детям предлагается определить соседей числа и вписать цифры.  

8.Умение сравнивать пары чисел и записывать с помощью знаков: больше, 

меньше, равно.  

5….7; 6…2; 3…4; 5…8; 15…15; 17…18; 19…10; 0…6; 28…27; … 99..100; 

52…25; 10 100.  

9. Умение ориентироваться в математической задаче. Цель: выявить 

сложившиеся умения ориентироваться в арифметической задаче и решать ее.  

Рабочие красили забор. Сначала они израсходовали две банки краски, а 

потом еще одна. Сколько банок краски потребовалось на покраску забора? 

(фиксируется ответ и рассуждения ребенка).  

10. Умение решать логические задачи. Цель: выявить умение решать 

логические задачи.  

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?  

11. Установление последовательности: событий, времен года, 

месяцев, дней недели.  

Разложи согласно последовательности событий и т д. (ребенку 

предлагается набор картинок).  

12. Умение соотносить полоски по величине. Цель: выявить умения 

детей использовать способ соизмерения при построении ряда, знание 

терминов при словесном определении сравнительной величины элементов 

ряда. Перед ребенком в случайном порядке 5 полосок, отличающихся на 0,5 

см (15, 15,5; 16; 16,5; 17 см). Разложи полоски по порядку от самой длинной. 
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(фиксируется способ соизмерения: приложение, наложение, глазомер, 

измерительные навыки). 

13. Умение классифицировать геометрические фигуры.  

Цель: выявить умение классифицировать геометрические фигуры по 

заданному признаку. На листе бумаги наклеены или нарисованы 

геометрические фигуры разные по размеру, цвету, конфигурации: большой и 

маленький круг; прямоугольный, равнобедренный, равносторонний 

треугольник; два квадрата; два прямоугольника, ромб, трапеция, 

пятиугольник.  

Рассмотри фигуры. Сколько их всего? Сколько разных цветов? Сколько 

разных типов фигур? (наивысший уровень, если ребенок объединяет в одну 

группу многоугольники или четырехугольники; низкий уровень, если 

перечисляет все фигуры.)  

14. Представления о геометрических формах. Цель: выявить 

представления ребенка о геометрических фигурах и умение определять 

признаки геометрических фигур (наличие углов).  

Перед ребенком на карточке в ряд изображены шестиугольник, 

пятиугольник, четырехугольник.  

Художник, рисуя эти фигуры, загадал одну хитрость. Разгадай ее и скажи, 

какую фигуру здесь надо нарисовать? Если ребенок не смог ответить на этот 

вопрос, тогда ему предлагается несколько карточек с разными фигурами, 

среди которых есть треугольник. Попробуй из этих фигур выбрать ту, которую 

надо нарисовать (треугольник). Попросить ребенка объяснить свой выбор.  

15. Представление об условной мерке. Измерение длины. Перед 

ребенком картонная мерка длиной 2см. Предлагается с помощью мерки 

сравнить две линии по длине и результат записать цифрами и сравнить. 

Фиксируется способ сравнения, измерительные навыки.  

 

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. 
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8. Оценочные материалы 

 

Оценка уровня освоения ребенком программного материала  

2 балла - ребенок имеет высокий уровень математических представлений, 

способность мыслить, рассуждать, понимать причинно-следственные связи. 

Ребенок отвечает правильно и полно, аргументирует свой ответ, заметив 

ошибку или неточность, исправляет ее сам, объясняет, почему именно так 

надо ответить.  

1 балл - ребенок имеет математические представления, репродуктивно 

владеет ими, не умеет аргументировано обосновать их использование. Ребенок 

отвечает верно, но односложно, пытается объяснить ответ, используя 

формальное или поверхностное объяснение, самостоятельно и уверенно 

исправляет ошибки.  

0 баллов - ребенок имеет «размытые», поверхностные представления, 

применяет их наугад, не объясняет их использование. Ребенок отвечает наугад 

или с ошибками, объяснить свой ответ затрудняется, ошибки исправляет 

неуверенно, отказывается от ответа.  

 

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 

редакцией 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;  
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− 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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