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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  

направленности для детей 5-7 лет «Раз ступенька, два ступенька» по подготовке  к школе 

(далее Программа) включает в себя два учебных модуля: формирование элементарных 

математических представлений и подготовку к обучению грамоте. Программа   разработана 

в целях помощи детям в адаптации к школе на начальной ступени образования.  

Кроме того существует социальный заказ родителей (законных представителей) в 

организации дополнительной подготовке детей к школе.  

Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с ребенком.  

. В основу Программы «Раз – ступенька, два - ступенька» положены концептуальные 

идеи непрерывности и преемственности дошкольного и начального общего образования, 

представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон и принцип системы дошкольного 

обучения грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребенку будет открыта 

звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

 

Нормативно - правовая база для разработки Программы: 

 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008). 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 76». 

- Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76».  

 

А к т у а л ь н о с т ь  П р о г р а м м ы  

 ( ф о р м и р о в а н и е  э л е м е н т а р н ы х  м а т е м а т и ч е с к и х  

п р е д с т а в л е н и й )   

 

Обучению дошкольников элементарным математическим представлениям в 

современном дошкольном образовании отводится важное место. Это вызвано целым рядом 

причин: началом школьного обучения с шести лет; повышением внимания к 

компьютеризации; обилием информации, получаемой ребѐнком. И в связи с этим, родители 

стремятся, как можно раньше научить ребѐнка узнавать цифры, считать, решать задачи. Но 

многие родители загружены на работе, да и не имеют педагогического опыта работы с 

дошкольниками. Поэтому  сталкиваются с определенными трудностями: чему учить, а самое 

главное, как учить детей. 

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство определяется как 

период оптимальный для умственного развития и воспитания (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 

М. Монтессори, Н.Н. Поддьяков, А.П. Усова, Ф. Фребель). Доказано, что ребенок 
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дошкольного возраста может не только познавать внешние, наглядные свойства предметов и 

явлений, но и способен усваивать представления об общих связях, лежащих в основе многих 

явлений природы, социальной жизни, овладевать способами анализа и решения 

разнообразных математических и логических задач.  

Важную роль занятий математикой в умственном воспитании детей дошкольного 

возраста отмечали многие исследователи (Н.А. Арапова-Пискарева, А.В. Белошистая, Л.А. 

Венгер, О.М. Дъяченко, Т.И. Ерофеева, Н.А. Козлова, Е.В. Колесникова, Л.П. Петерсон, Т.А. 

Фалькович, Е.И. Щербакова и др.). По их мнению, обучение математике в дошкольном 

возрасте является своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает влияние на 

развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной деятельности, 

формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни, 

обеспечивая тем самым готовность к обучению в школе. 

Кроме того, разработка программы «Раз - ступенька, два - ступенька» (далее 

Программа) объясняется требованиями современных стандартов дошкольного образования, 

которые ориентируют педагогов на организацию развивающего образования, на 

использование новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.  

    

Н о в и з н а  П р о г р а м м ы  

Дополнительная образовательная программа «Раз – ступенька, два - ступенька» 

предполагает организацию математического обучения на основе использования проблемно-

поисковых ситуаций, способствует тому, чтобы ребенок из пассивного, бездеятельного 

наблюдателя превратился в активного участника образовательной деятельности. Занятия по 

программе «Раз – ступенька, два - ступенька» также способствуют воспитанию у 

дошкольника интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 

поставленной цели. Одним из наиболее значимых отличий данной программы является то, 

что развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной деятельности, а 

через различные виды детской деятельности. Именно поэтому программа «Раз – ступенька, 

два - ступенька» строится на оптимальных для дошкольников формах организации детских 

видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, экспериментирование 

и др. 

 

1.1.  Цели, задачи и основные принципы реализации Программы 

 

В соответствии с принятым в программе «Раз – ступенька, два- ступенька» 

методологическим подходом ее основной целью становится не столько формирование у 

детей математических представлений и понятий, сколько создание условий для накопления 

каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических 

способов познания действительности, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, именно 

воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и успешной 

самореализации, становится главной целью образования на всех  без исключения его 

уровнях. 

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким уровнем 

готовности к систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении 

содержания учебного материала, так как не успевают в заданном темпе осваивать новые 

способы добывания знаний. 

В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности 

является одной из важнейших задач дошкольного образования и условий обеспечения 

непрерывности образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе РФ «Об 
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образовании» и ФГОС ДО. 

Задачи математического развития в программе «Раз- ступенька, два - ступенька» 

определены с учетом развития познавательных процессов и способностей детей 

дошкольного возраста, особенностей становления познавательной деятельности и развития 

личности ребенка. 

Так, приоритетными задачами в программе «Раз – ступенька, два - ступенька» 

являются 

развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к

 поиску нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

• мелкой моторики; 

ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности

 (счет, измерение, простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами

 познания математического содержания (экспериментирование, моделирование и 

др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на 

каждой возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных 

операций, навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это 

длительный процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

В основу работы по Программе положены следующие принципы: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его  интеллектуального развития, математической подготовки, предполагающий 

выполнение  математических заданий различной степени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 
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математического развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровневого 

математического содержания. 

 

1.2. Целевые ориентиры и способы определения их результативности 

 

Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем развитии 

человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что около 60 процентов 

способностей к переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 

означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше знаний, 

сведений, информации, пройти программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко не 

всегда между тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 

конкретном возрасте, можно поставить знак равенства. 

К завершению обучения по программе «Раз – ступенька, два - ступенька» основным 

результатом должно стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний 

и умений математического содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), 

познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений и 

оценок, готовности в нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, 

умений приводить доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, 

находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения и пр. 

Одна из особенностей программы «Раз – ступенька, два- ступенька» заключается 

в том, что ее содержание представлено на достаточно высоком уровне сложности (при этом 

не выходящем за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). Представленное в 

Программе содержание не является обязательным для освоения каждым ребенком. 

Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его индивидуальными 

психофизиологическими и личностными особенностями. Программа нацелена не только на 

то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный результат, но и возможность 

самоутверждения: «Я могу!». 

 

Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории. 

Так, при последовательном освоении содержания программы «Раз –ступенька, два - 

ступенька» и соблюдении психолого-педагогических условий организации образовательного 

процесса показателями успешности детей в математическом развитии могут служить 

следующие умения. 
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К завершению первого года обучения по Программе (обычно к 6 годам) 

Ребенок: 

• умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 

с количеством предметов; 

• умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, 

при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда; 

• умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

• умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в 

пределах 5; 

• умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

• умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 

К завершению второго года обучения по Программе (обычно к 7 годам) 

Ребенок: 

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, 

печатая их в клетках; 

• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

• умеет в простейших случаях пользоваться часами.  

С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  р е з у л ь т а т и в н о с т и  

Объектами контроля являются:  

– математические умения;  

– степень самостоятельности и уровень проявления математических способностей в 

процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, 

игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами. 

Виды контроля 

Для контроля реализации Программы определены следующие виды проверок: 

 Текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится проверка 

выполняемой работы и ее оценка. 

 Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного года. 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком Программы дополнительного образования по познавательному развитию детей с 

использованием занимательных игр и упражнений математического содержания. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение, моделировании 

несложных диагностических ситуаций, 

Диагностические методики: 

1 .  Д и а г н о с т и к а  п о з н а в а т е л ь н ы х  у м е н и й  в  м а т е м а т и ч е с к о й  

д е я т е л ь н о с т и .  

Ц е л ь :  выявление обобщенных познавательных умений в математической 

деятельности. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  

Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности проводится 

на занятиях математического кружка.  
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К р и т е р и и :  

1.  Восприятие математической задачи и ориентировочная основа деятельности: 

а) правильное восприятие ребенком математической задачи воспитателя (о чем 

подумать, что сделать), понимание смысла каждого этапа предстоящей деятельности; 

б) активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания, поиска пути 

решения проблемы. 

2. Практические и умственные учебные действия, выполняемые старшим 

дошкольником в процессе решения математической задачи: 

а) активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления, обобщения, 

моделирования, схематизации в соответствии с поставленной учебной задачей; 

б) разнообразные формы выполнения умственных действий: по наглядной основе, 

схеме или модели, в плане внутренней речи развернуто или свернуто, самостоятельно или 

после побуждений со стороны взрослого; 

в) самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе 

ориентировки в учебной задаче; 

г) ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3-4 эталонов 

(сначала.., затем.., после этого...); 

д) владеет несколькими способами достижения одного и того же результата. 

3. Состояние самоконтроля: 

а) умеет осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании деятельности); 

б) может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в процессе 

деятельности; 

в) планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль).  

Результат познавательной деятельности: правильность решения математических 

задач, наличие интереса к деятельности, самооценке, осознание ребенком связи 

математической задачи и полученного результата.  

 

№ Ф.И.  

ребенка 

Восприятие 

математической 

задачи и 

ориентировочная  

основа деятельности 

Практические  

и умственные 

 учебные действия 

Состояние  

самоконтроля 

1  а б а б в г д а б в 

2            

3…            

 

2 . Д и а г н о с т и к а  м а т е м а т и ч е с к и х  у м е н и й .   

Ц е л ь :  выявление математических умений. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  

Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности проводится 

на занятиях математического кружка.  

Заполнение диагностической карты. 

 

№ Ф.И. 
Количество 

и счет 
Величина 

Геометрические 

фигуры 

Ориентир. 

во времени 

Ориентир. в 

пространстве 

Логические 

задачи 

  
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Коне

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              
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7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

              

 

Система оценок мониторинга трехуровневая: 

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с 

заданием); 

1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне ближайшего 

развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной деятельности со взрослым); 

0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием даже при 

помощи взрослого). 

При успешно реализованной образовательной работе к концу года большинство 

показателей обычно соответствуют 2 баллам и позволяют приступить к освоению 

следующей части программы «Раз ступенька, два - ступенька». Наличие оценок в 0 баллов к 

концу года может выступать поводом для индивидуальной работы с ребенком и выяснения 

причин его трудностей. 

 

Ф о р м ы  п о д в е д е н и я  и т о г о в  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы :  

Основными формами подведения итогов реализации Программы являются: 

математический КВН, математическая викторина, мини-олимпиада. 

 

1.4. Возрастные особенности и динамика формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников 

 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации образовательного 

процесса дети овладевают умением относить единицу не только к отдельному предмету, но и 

к группе предметов. Это является основой для понимания десятичной системы исчисления. 

Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном 

ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. При 

овладении измерением дети пользуются подсчетом условных мерок, дают количественную 

характеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает 

отношение «часть и целое». 

При специально организованных образовательных ситуациях приходит умение 

составлять и решать арифметические задачи. Это играет большую роль в развитии 

логического мышления и начальных представлений о математических методах исследования 

реального мира. Однако без специальной работы дети воспринимают арифметические задачи 

как рассказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают 

взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их 

частей, составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять 

свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины 

предметов, понимают трехмерность пространства. Развивается глазомер в процессе 

сравнения размеров предметов: на глаз, способами приложения и наложения, при помощи 

мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность 
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взрослых являются основой для ознакомления дошкольников с простейшими способами 

измерения. Складываются благоприятные условия для обучения измерению: развитие 

сенсорных навыков, мелкой моторики, координация движений, согласование движений и 

слов, владение понятием величины и необходимыми терминами, владение счетом, 

понимание отношения «часть и целое». 

В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих 

пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. 

При этом в начале работы ребенок проверяет свой ответ практически, а затем приобретает 

умение мысленно представлять себя на месте другого человека или куклы. 

Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются временными 

наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие скорость (быстро, медленно), хуже – 

длительность и последовательность. Новым для детей становится усвоение 

последовательности дней недели, месяцев в году. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по Программе 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Сравнение предметов и групп предметов 

• совершенствовать умение выделять совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей; формировать умение разбивать совокупности 

предметов на части по какому- либо признаку; 

• развивать умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

• развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов); 

• формировать представление о таблице, строке и столбце; 

• формировать представление о равных и неравных группах предметов; развивать 

умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем составления пар и 

фиксировать результат сравнения с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет 

• развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми 

и количественными числительными; 

• формировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, формировать 

умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов; 

• развивать умение соотносить число (в пределах 10) с количеством предметов; 

• формировать представления о сложении и вычитании совокупностей предметов, 

развивать умение использовать для записи сложения и вычитания знаки + и –; 

• развивать умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, 

числа в пределах 10; 

• развивать умение сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?»; 

• развивать умение составлять простейшие (в одно действие) задачи по картинкам 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Величины 

• развивать умение измерять длину, высоту предметов с помощью условной мерки; 

• формировать представление о непосредственном сравнении сосудов по объему 
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(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью мерки. 

Геометрические формы 

• расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских 

– квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, 

цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, 

находить сходные формы в окружающей обстановке; 

• формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

• развивать умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом (в нижнем 

левом) углу, посередине, внутри, снаружи.); 

• закреплять умение определять положение того или иного предмета не только по 

отношению к себе, но и к другому предмету, двигаться в заданном направлении; 

• совершенствовать умение называть части суток (день – ночь, утро –вечер), 

последовательность дней в неделе. 

Содержание и методика работы 

Старшие дошкольники осваивают новый способ действий по преодолению 

затруднения: «Если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю себя по образцу». 

Дети продолжают работать с предметами, при этом появляется новая форма работы – 

с графическими моделями. Для этой цели на занятиях начинают использоваться рабочие 

тетради. 

Работа в тетради ни в коем случае не исключает специфических для дошкольного 

возраста форм работы и видов деятельности – наоборот, она является неотъемлемой частью 

игровых ситуаций и сюжетов. 

Некоторые задания по теме дети выполняют в группе с педагогом, постепенно 

приобщаясь, таким образом, к формам работы, которые их ждут в школе. Задания на так 

называемые «пробные» действия, в которых предполагаются затруднения у детей, 

выполняются на отдельных листах, прилагаемых к тетрадям. Задания на закрепление 

выполняются в тетради – как в детском саду, так и дома вместе с родителями. 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

Педагог продолжает знакомить детей со свойствами предметов (цвет, форма, размер и 

пр.), тренирует умение разбивать совокупности предметов по какому-либо признаку, 

находить «лишний» предмет совокупности по какому- либо признаку. 

Создаются условия для «открытия» детьми способов обозначения свойств предметов 

с помощью знаков (символов). Уточняется представление детей о цифре как знаке, 

обозначающем некоторое количество предметов. 

Инициируются ситуации для введения знаков, обозначающих свойства предметов. В 

процессе обсуждения и экспериментирования дети придумывают знаки (символы) для 

обозначения цвета (цветными пятнами), формы (геометрическими фигурами), размера ( – 

большой,  – маленький). 

Продолжается работа по совершенствованию умения детей понимать и использовать 

высказывания с частицей «не» (логическая операция отрицания), формируется 

представление о том, как обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания (на примере 

отсутствия у предмета некоторого свойства). 

В старшей группе дети получают начальное представление о таблице, строке и 

столбце. В рамках игрового сюжета дети получают первичный опыт определения и 

выражения в речи места фигуры в таблице (чтения и анализа данных таблицы), заполнения 

таблицы на основании заданного правила. С помощью воспитателя дети делают «открытие», 

что таблица помогает расположить предметы в определенном порядке. 

Совершенствуется умение детей находить и составлять закономерности. При этом 
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задания могут усложняться, например, за счет коммуникативного компонента – развития 

умения работать в парах. 

Продолжается формирование представлений о сравнении групп предметов. В 

качестве условного обозначения групп предметов вводятся так называемые «мешочки». 

Педагог уточняет представления детей о равных группах предметов: группы 

предметов равны, если они состоят из одних и тех же предметов. Дети устанавливают 

правило сравнения групп предметов с помощью составления пар: чтобы узнать, равны ли 

группы предметов, можно составить пары одинаковых предметов. Для составления пар 

между одинаковыми предметами в двух «мешочках» дети проводят линии («ниточки») 

между этими предметами. Дети знакомятся с обозначениями отношений равенства и 

неравенства групп предметов с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся считать в пределах 10 и, таким образом, 

заканчивают знакомство с записью чисел первого десятка с помощью цифр. 

Продолжая работу, начатую ранее, педагог уточняет представление детей о том, что 

число определяется количеством предметов в группе и не зависит ни от их размеров, ни от 

расстояния между ними, ни от пространственного расположения элемента в группе. 

Закрепление и уточнение представлений об образовании чисел ведется по методике, 

описанной выше (сравнение двух групп предметов, количество которых выражается 

последовательными числами – известным детям и следующим, не известным). 

Одновременно с образованием числа дети продолжают знакомиться с цифрами как знаками 

для записи чисел. Также дети продолжают обозначать количество с помощью точек. 

Сначала дети пользуются цифровыми карточками, затем переходят к печатанию цифр 

по клеткам (аналогично цифрам в написании почтового индекса). 

Прежде чем познакомиться с записью числа 10, дети знакомятся с нулем. Дети 

узнают, что нуль обозначает отсутствие предметов: «нисколько», «ни одного». 

После выработки навыка называть количественные числительные в прямом порядке 

дети осваивают умение выполнять обратный счет. Это позволяет лучше понять устройство 

натурального ряда (порядок чисел, отношения соседних чисел, понятия «предыдущее» и 

«последующее» число). 

Уточняется представление детей о сравнении групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, об использовании знаков = и ≠ для записи результатов сравнения 

количества предметов в группе. Дети учатся на предметной основе определять, в какой 

группе предметов больше (меньше) и на сколько. С помощью педагога в рамках 

познавательно-исследовательской деятельности они делают ряд выводов: 

 количество предметов больше в той группе, где есть лишние предметы (без 

пары); 

 оставшиеся без пары предметы показывают не только какое из двух чисел 

больше, но и на сколько количество предметов в одной группе больше или меньше, чем в 

другой. 

Организуется деятельность детей, в рамках которой они самостоятельно 

конструируют знаки > и <, учатся использовать их для записи результата сравнения по 

количеству групп предметов. 

Таким образом, дети не только самостоятельно «открывают» новое знание, но и 

приобретают опыт сравнения своего результаты работы с образцом. 

Для закрепления представлений о знаках используются различные дидактические 

игры, в том числе такие, в которых детям требуется изобразить знаки с помощью тела. 

Например, детям предлагается разделиться на две группы по какому-либо признаку (на 

мальчиков и девочек, на тех, у кого есть брат или сестра, и на тех, у кого их нет, и т.п.). 

Далее детям нужно определить, в какой группе больше человек, и с помощью рук, пальцев, 

своего тела изобразить знак <, > или =. 

Для включения новых знаний в систему знаний ребенка используются различные 

формы работы: на тренировку умения сравнивать группы предметов путем составления пар; 

использовать знаки; составлять равные и неравные группы предметов, опираясь на 
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изображенный между «мешочками» знак. 

Далее у детей формируют представления о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на 

вопрос: «На сколько одно число больше или меньше другого?» С этой целью педагог 

организует деятельность детей, в процессе которой они приходят к выводу: чтобы узнать, на 

сколько одно число больше или меньше другого, можно для этих чисел составить группы 

предметов, затем провести ниточки и сосчитать, сколько предметов осталось без пары. 

В старшем возрасте начинается формирование представлений детей об 

арифметических действиях сложения и вычитания. Предварительно актуализируются 

представления детей о целом и его частях, взаимосвязи между ними, умение составлять 

целое из частей. 

Дети учатся вначале складывать и вычитать «мешки», что становится наглядной 

опорой для сложения и вычитания чисел. В процессе различных форм организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей воспитатель помогает сделать им ряд 

выводов. 

При знакомстве с действием сложения: 

 знак плюс говорит о том, что части (показывает на маленькие мешки) сложили, 

соединили, объединили в целое (показывает на большой мешок); 

 знак равенства говорит о том, что две части, сложенные вместе, равны целому. 

При знакомстве с действием вычитания: 

 знак минус говорит о том, что из целого (показывает на большой мешок) вычли, 

взяли, убрали одну часть (показывает на маленький мешок); 

 знак равенства показывает, что то, что осталось, равно второй части. 

Организация различных действий с «мешками» создает возможность для 

самостоятельного «открытия» детьми переместительного свойства сложения, взаимосвязи 

между сложением и вычитанием. 

Практическая работа с «мешками» и числами является основой для обучения детей 

умению составлять и решать арифметические задачи. При этом применяются различные 

модели: предметные, графические (рисунки, схемы), словесные и математические (числовые 

выражения). 

Дети устанавливают, чем отличается задача от загадки и рассказа, учатся выделять 

вопрос задачи и отвечать на вопросы: «Что в задаче нужно узнать - часть или целое? Как это 

можно сделать?» 

Величины 

В старшей группе дети не только уточняют представления о непосредственном 

сравнении предметов по длине (высоте, ширине, толщине), но и «открывают» способ 

определения на предметной основе, на сколько один предмет длиннее (выше, шире, толще) 

или короче (ниже, уже, тоньше), чем другой. 

В процессе экспериментально-исследовательской деятельности дети выводят способ 

сравнения по длине двух полосок: для того чтобы узнать, на сколько одна полоска длиннее 

другой, надо приложить их так, чтобы совпали концы, и посмотреть, где заканчивается более 

короткая полоска. Оставшийся кусочек показывает, на сколько одна полоска длиннее другой. 

Если в младшем дошкольном возрасте дети определяют размеры предметов «на глаз» 

либо путем непосредственного их сравнения (приложения или наложения), то в старшем они 

«открывают» опосредованный способ сравнения – измерение условной меркой. 

Создается ситуация, когда непосредственное сравнение размеров невозможно и 

необходим помощник – третий предмет или условная мерка. Использование условных мерок 

начинается с величины длина, что более знакомо детям и пригодится в школе в первую 

очередь. 

Дети учатся пользоваться условными мерками при измерении не только 

протяженности (длина, ширина, высота) предметов с помощью палок, веревок, шагов и др., 

но и объема жидких и сыпучих веществ с помощью стаканов, чашек, ложек. 

Во всех случаях экспериментально-исследовательская деятельность детей 

организуется на основе деятельностного метода. Так, формирование представлений об 
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объеме начинается с непосредственного сравнения по объему, вводятся термины «объем 

большой – маленький», потом «объем больше – меньше», а затем «одинаковые по объему». 

Выведение способа измерения объема жидких и сыпучих веществ начинается с 

некоторой проблемной ситуации: отмерить нужное количество воды для полива растений, 

корма для рыбок и т.д. Объектами измерения могут быть компот, вода, песок, крупа и пр. В 

качестве мерок можно использовать стаканы, банки, ложки и др. Дети в результате 

собственных наблюдений устанавливают правило полноты наполняемости мерок и способ 

измерения объема: чтобы измерить объем сосуда, надо узнать, сколько мерок наполнят его 

полностью. Таким образом, у них формируются представления об общих способах 

измерения с помощью условной меры. 

Выполняя измерения, дети тренируются в пересчете (вначале можно использовать 

фишки) и одновременно развивают свою речь, проговаривая с помощью воспитателя 

используемые способы действий. 

Использование измерительных операций в разрешении проблемно- практических 

ситуаций позволяет подготовить детей к «открытию» отношений между единицей измерения 

и измеряемым объектом. В результате собственных исследований, которые дети проводят 

под руководством воспитателя, делают «открытие», что при измерении любой величины: 

чем больше мерка, тем меньшее число получится, и, наоборот; для сравнения двух 

предметов их надо измерять одинаковыми мерками. 

Геометрические формы 

У детей шестого года жизни развиваются представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах, с которыми они знакомились раньше: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. Дети исследуют фигуры, 

выделяют их элементы, существенные свойства, делают обобщения. 

В старшем дошкольном возрасте дети уточняют, в чем состоит различие между 

плоскими и объемными фигурами. Знакомятся с элементами объемных фигур. 

Актуализируются представления детей об устойчивых и неустойчивых конструкциях фигур. 

В процессе поисковой деятельности дети уточняют представления о понятиях «угол», 

«вершина», «сторона», «граница» фигуры (многоугольника). Вершина – это та точка, в 

которой соединяются стороны фигуры. Стороны – это отрезки, они образуют границу 

фигуры, а граница вместе с ее внутренней областью – саму фигуру. При показе стороны надо 

проводить пальцем вдоль отрезка, при показе угла – вдоль его сторон. На разных фигурах 

(многоугольниках) дети показывают стороны, вершины и углы, внутреннюю область и 

границу. 

Постепенно дети приучаются различать внутреннюю область и границу любой 

фигуры, считать число сторон, вершин, углов (начальный опыт детьми уже приобретен во 

второй младшей группе, когда они сами «открывали» название треугольника). 

Пространственно-временные представления 

Дети шестого года жизни продолжают осваивать пространственные отношения: слева, 

справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко. Дети усваивают значение предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения. 

Формирование пространственных ориентировок проходит успешно, если ребенок 

постоянно оказывается перед необходимостью самостоятельно разрешить связанную с ними 

проблемную ситуацию, а затем активно оперирует этими понятиями в значимой для него 

деятельности. 

В старшей группе дети уточняют ориентировки относительно себя и осваивают 

ориентировки относительно другого человека. Вначале дети проверяют свои выводы 

практически, а затем учатся мысленно представлять себя на месте другого человека или 

куклы. 

Еще одна новая задача для детей – научиться определять место по заданному 

условию, т.е. выполнять задания типа: «Встань так, чтобы слева от тебя было окно, а сзади – 

шкаф», «Сядь так, чтобы впереди тебя сидел Петя, а сзади – Маша». Кроме этого, дети 

должны научиться выражать в речи положение того или иного предмета по отношению к 

другому: «Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши – Оля, впереди Оли – окно, над 
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головой Оли - лампа». 

В старшей группе ведется целенаправленная работа по формированию у детей 

навыков работы на листе бумаги в клетку, что важно для их успешного обучения в школе. 

Дети знакомятся с понятиями лист, страница, тетрадь. 

Умение ориентироваться во временных понятиях обеспечивается использованием их 

в повседневной практике. Полезно задавать детям вопросы: 

«Какой сегодня день недели?», «Какой будет завтра?», «Какой был вчера?», 

«Какое сейчас время года?», «Какой месяц?». 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Сравнение предметов и групп предметов 

• закреплять умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

• совершенствовать умение обозначать свойства фигур с

 помощью знаков (символов); пользоваться таблицей. 

Количество и счет 

• развивать умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

• совершенствовать умение сравнивать числа, записывать результат сравнения с 

помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого; 

• формировать представление о составе чисел первого десятка из двух меньших; 

• формировать умение обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и 

точек, а также цифрами, печатая их в клетках; 

• формировать начальное представление о числовом отрезке; 

• формировать умение обозначать числа точками на отрезке прямой; 

• совершенствовать умение решать простые (в одно действие) задачи на сложение 

и вычитание с использованием наглядного материала. 

Величины 

• совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем 

(вместимость) с помощью условной мерки; 

• познакомить со способами сравнения по площади и массе и способами их 

измерения с помощью условной мерки; 

• формировать представление о необходимости единой мерки

 при сравнении величин; 

• знакомить с некоторыми общепринятыми единицами

 измерения некоторых величин (сантиметр, литр, килограмм). 

Геометрические формы 

• развивать умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед (коробку), 

цилиндр, конус, пирамиду; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме; 

• формировать начальные представления о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых линиях. 

Пространственно-временные представления 

• уточнять пространственно-временные представления: слева – справа – 

посередине, вверху – внизу, раньше – позже, внутри – снаружи и др.; 

• закреплять умение устанавливать последовательность событий, определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

• формировать умение пользоваться часами для определения времени; 

• совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
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ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

 

 

Содержание и методика работы 

Педагог продолжает создавать условия для приобретения детьми первоначального 

опыта самостоятельного преодоления затруднения на основе рефлексивного метода, опыта 

самоконтроля. 

Новое знание также не дается детям в готовом виде, а организуется самостоятельное 

«открытие» ими закономерных связей и отношение окружающего мира путем анализа, 

сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. 

Дети уточняют и закрепляют известные способы действия в ситуации затруднения: 

«если чего-то не знаю, спрошу у того, кто знает», «если чего-то не знаю, придумаю сам, а 

потом проверю себя по образцу» и др. 

Продолжается работа по развитию умений детей договариваться, работать в команде, 

в парах на общий результат. При этом в отличие от предыдущих лет в подготовительной к 

школе группе дети вместе с воспитателем пытаются сформулировать общие правила работы 

в группе, например: 

1.Сначала договариваемся, кто какую работу будет выполнять. 2.Когда один говорит, 

другой – спокойно слушает. 

3.Обращаемся друг к другу вежливо. 4.Ответственность за результат работы несет 

каждый. 

Большое внимание на занятиях уделяется выполнению детьми таких универсальных 

действий как: самопроверка по образцу, действие по алгоритму и выражение выполняемых 

шагов в речи, аргументация своего суждения, планирование, осмысление собственной 

деятельности, фиксация достижения запланированного результата и условий, которые 

позволили его достичь и др. 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

Дети продолжают совершенствовать умение выделять совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и совокупностей, разбивать совокупности 

предметов на части по какому-либо признаку, находить «лишний» предмет совокупности. 

Уточняются представления детей о таблице, строке и столбце, умение определять и 

выражать в речи место фигуры в таблице. 

Воспитатель предлагает детям различные дидактические игры на развитие умения 

продолжать заданную закономерность с 1-3 изменяющимися признаками, находить 

нарушение закономерности, самостоятельно составлять ряд, содержащий некоторую 

закономерность, заполнять недостающие ячейки таблицы в соответствии с выявленной 

закономерностью. 

Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какие свойства 

изменились. Например: «Был большой зеленый прямоугольник, стал маленький зеленый 

прямоугольник – изменился размер, а форма и цвет не изменились и т.д.» 

 

Количество и счет 

Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; называть для 

каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие 

числа; соотносить запись числа (в пределах 10) с количеством предметов. 

Тренируются и совершенствуются умения детей обозначать числа от 1 до 10 с 

помощью групп предметов и точек, печатания цифр в клетках, точками на отрезке прямой. В 

детском саду авторы не рекомендуют учить детей писать цифры. Поэтому в предыдущие три 

года обучения дети пользуются цифровыми карточками, а в подготовительной к школе 

группе переходят к печатанию цифр по двум клеткам (аналогично цифрам в написании 

почтового индекса). 
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Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом 

ряду. Особое внимание уделяется формированию у детей понимания обобщенного, 

абстрактного характера числа и опыта использования различных символов для обозначения 

количества предметов, сравнения групп предметов по количеству, используя символы. 

Тренируются умения детей устанавливать равночисленность двух совокупностей 

предметов с помощью составления пар (равно – не равно, больше на... – меньше на...). 

Совершенствуется умение сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду, записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 

Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в пределах десяти 

единиц. По мере знакомства с составами чисел в группе размещаются домики состава 

каждого числа.  

 От детей не требуется знание состава числа наизусть, а домики остаются, как 

наглядная опора для того, чтобы дети могли ими пользоваться при вычислениях. Например, 

если ребенку нужно от 8 отнять 5, он должен найти домик, на крыше которого написано 

число 8 (это целое), найти «этаж», на котором «живет» число 5 (это одна часть), и 

посмотреть, какое число «живет» рядом на этом же этаже (это другая часть). 

Большое внимание в подготовительной к школе группе уделяется совершенствованию 

представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с помощью знаков «+» и «–», 

взаимосвязи части и целого. 

Для лучшего понимания детьми взаимосвязи частей и целого, закрепления состава 

чисел проводится игра «Камешки», которая заключается в следующем: детям предлагается 

представить, что они кладут на две ладошки 3 (4, 5 и т.д.) одинаковых по размеру и очень 

тяжелых камешка. Все 3 (4, 5 и т.д.) камешка на одной ладошке не помещаются, поэтому 

дети распределяют их в две ладошки. Обращается внимание на расположение рук детей: 

рука, в которой больше одинаковых камешка должна быть ниже той, в которой их меньше. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Сколько камешков у тебя в одной ладошке, во другой ладошке? 

– Сколько камешков у тебя всего? 

Далее педагог предлагает детям при помощи ладошек выполнить действие сложения 

или вычитания, например, из 5 вычесть 2. Для этого они должны расположить все 5 

камешков в двух ладошках: в одной 2, а в другой - остальные 3. Следовательно, число 5 

можно составить из двух частей – 2 и 3. 

После этого они 2 камешка «выбрасывают» (вычитают), и у них остается 3 камешка. 

Значит, 5 – 2 = 3 (если из целого 5 отнять одну часть – 2, то останется другая часть – 3). 

Дети совершенствуют умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. При этом применяются различные модели: предметные, графические 

(рисунки, схемы), словесные и математические (числовые выражения). Педагог учит детей 

анализировать условия задачи, соблюдая последовательность вопросов: 

– Что в задаче нужно найти – часть или целое? (Целое) 

– Как это можно сделать? (Надо части сложить.) 

– Чему равны части? 

– Какое равенство можно записать? 

В подготовительной к школе группе в рамках познавательно- исследовательской 

деятельности дети получают начальное представление о числовом отрезке, начинают 

осваивать способ присчитывания и отсчитывания единицы с помощью числового отрезка. 

Под руководством педагога дети приходят к ряду выводов: 

 для того чтобы с помощью числового отрезка к числу прибавить 1, надо на 

отрезке найти это число и от него сделать 1 шаг вправо; 

 для того чтобы с помощью числового отрезка от числа отнять 1, надо на отрезке 

найти это число и от него сделать 1 шаг влево. 

Величины 

Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем (вместимость) с 
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помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). 

Педагог знакомит детей с такими величинами, как площадь и масса, создает 

условия для возникновения потребности у детей научиться сравнивать по площади (по 

массе) и измерять площадь (массу) с помощью условной мерки. Воспитатель подводит детей 

к пониманию того, что необходима единая мерка при сравнении величин. 

У старших дошкольников имеются все необходимые предпосылки для знакомства с 

такими общепринятыми мерками, как сантиметр, литр, килограмм – эти слова 

встречаются в активном словаре детей, исходя из их жизненного опыта. 

В подготовительной к школе группе дети получают начальный опыт измерения длины 

(высоты, ширины) с помощью линейки. При выполнении действий дети стараются 

проговаривать алгоритм: «Для того чтобы измерить длину (высоту, ширину) предмета с 

помощью линейки, надо один край предмета совместить с отметкой 0; посмотреть, на какой 

отметке находится другой край предмета». 

 

Геометрические формы 

В подготовительной к школе группе у детей формируются общие представления о 

точке, прямой и кривой линии, отрезке и луче, о замкнутых и незамкнутых линиях, ломаной, 

о многоугольнике и параллелепипеде. 

При знакомстве детей с точкой и линией создается ситуация, когда детям необходимо 

придумать способ, который поможет найти обратную дорогу от домика до озера. Дети 

вместе с воспитателем вспоминают сказку «Мальчик с пальчик». 

Аналогичным образом, в процессе различных детских видов деятельности 

воспитатель подводит детей к самостоятельным «открытиям» замкнутых и незамкнутых 

линий; общих свойств треугольника, четырехугольника, пятиугольника и их обобщения – 

многоугольника и других геометрических фигур. 

В процессе экспериментирования дети с помощью воспитателя делают ряд выводов: 

 через одну точку можно провести сколько угодно прямых линий, а через две 

точки – только одну; 

 через две точки можно провести сколько угодно кривых линий; 

 прямая линия не имеет концов. 

Дети осваивают способ начертания прямой с помощью линейки. При выполнении 

действий с помощью воспитателя проговаривают алгоритм: 

«Совмещаем линейку с точкой, прижимаем линейку плотно к бумаге, проводим 

карандашом прямую по линейке». 

В процессе различных видов деятельности дети учатся выделять прямую и кривую 

линии, луч, отрезок, называют их отличительные признаки. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся составлять фигуры из частей и делить 

фигуры на части; моделировать геометрические фигуры из бумаги, рисовать фигуры на 

бумаге (чистой и в клетку), выкладывать их из палочек, веревки и пр. 

 

Пространственно-временные представления 

В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретать опыт 

ориентировки в пространстве относительно другого человека, определения места того или 

иного предмета относительно другого человека. Закрепляют умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. 

В процессе различных форм организации детских видов деятельности дети 

совершенствуются в умении ориентироваться по элементарному плану. 

Продолжается формирование пространственно-временных представлений: слева – 

справа – посередине; между; вверху – внизу; раньше – позже; внутри – снаружи, 

одновременно и др. 

К концу обучения дети овладевают простейшей ориентировкой в пространстве (в том 

числе на бумаге, странице тетради, книги). 

Воспитатель использует различные формы работы с детьми на закрепление умения 

устанавливать последовательность событий, определять и называть части суток, 
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последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети учатся 

пользоваться часами для определения времени. 

 

2.2 Описание форм, способов и методов реализации Программы 

 

В основу организации образовательного процесса в программе «Раз - ступенька, два - 

ступенька» 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 обобщения. 

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их 

деятельность через систему развивающих ситуаций (игровых, проблемных), дидактических 

игр, вопросов и заданий, в процессе которых они экспериментируют, исследуют, выявляют 

существенные признаки и отношения предметов – делают свои первые «математические 

открытия». 

Решающее значение для организации эффективного образовательного процесса 

имеют, прежде всего, психолого-педагогические условия его организации, которые 

напрямую связаны с качеством работы педагога, характером его взаимодействия с детьми, 

адекватностью выбранного им инструментария. 

В программе «Раз - ступенька, два - ступенька » психолого-педагогические условия 

представлены системой принципов деятельностного метода: 

 психологической комфортности, 

 деятельности, 

 минимакса, 

 целостности, 

 вариативности, 

 творчества, 

 непрерывности. 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, 

интегрирующая современные научные взгляды о теоретических и методических основах 

организации развивающего обучения в системе непрерывного образования. 

Следует также отметить, что раскрываемые ниже принципы соотносятся с основными 

принципами дошкольного образования, требованиями к психолого- педагогическим 

условиям реализации образовательной Программы, нашедшими свое отражение в ФГОС 

дошкольного образования: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и 

др. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое 

здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессообразующих факторов образовательного процесса. 

Принцип деятельности предполагает освоение математического содержания не 

путем получения готовой информации, а через ее «открытие» дошкольниками и освоение в 

контексте специфических детских деятельностей и способов познания действительности 

(экспериментирование, моделирование и др.). 

Известно, что формирование любых умений как личностных новообразований 

возможно только в деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). Давно замечена 

высокая эффективность «открытий», которые делает человек в любой сфере деятельности, 

для усвоения им культурного опыта и развития его творческого потенциала. 

Поэтому очень важно коренным образом изменить позицию взрослого: педагог 

перестает быть транслятором знаний, информатором, а становится организатором и 
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помощником детей в их познавательной деятельности. 

Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы 

каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку. 

А для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и 

обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в активную 

поисковую деятельность. 

«Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что 

это они сами чего-то достигли и сами сделали «открытие». 

«Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший 

пилотаж современного педагога. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим 

темпом по индивидуальной траектории на уровне своего возможного максимума. 

Задача педагога – обеспечить раскрытие психоэмоционального и интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, используя для этого адекватные средства и способы, 

имеющиеся в педагогическом и психологическом арсенале. Данный принцип направлен на 

индивидуализацию, касающуюся не только отбора содержания, но и форм психолого- 

педагогической работы с учетом индивидуальных характеристик развития детей. Работа с 

дошкольниками ведется в зоне их ближайшего и вариативного развития: наряду с заданиями, 

которые ребенок может выполнить сам, ему предлагаются и задания, которые он выполняет 

совместно с «продвинутым» сверстником или взрослым. В результате каждый ребенок 

ощущает себя частью команды, которая увлечена общим делом. 

Таким образом, в образовательный процесс включен каждый ребенок на уровне 

своего возможного максимума. 

Принцип целостности основывается на представлении о целостно 

жизнедеятельности ребенка.  

Математическое развитие дошкольников происходит как непроизвольно в 

повседневной жизни (в игре, в совместной деятельности детей со взрослыми, в общении друг 

с другом), так и путем целенаправленного обучения на занятиях. Поэтому при организации 

образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с 

семьей, режимные моменты, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Источником элементарных математических представлений является окружающая 

реальная действительность, которую ребенок познает в процессе разнообразной 

деятельности, связанной со всеми без исключения образовательными областями – 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, 

взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и 

тем самым обеспечивают формирование у детей целостной картины мира. 

Принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия, поступка, оценки и пр. 

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает выслушивание 

всех ответов детей. Выступая в роли партнера, взрослый не оценивает ответы, а 

комментирует их разные варианты, поощряет высказывание различных точек зрения, 

подмечая: «Какая у Саши интересная мысль!», «Послушайте, что сказала Оля», «Как хорошо 

придумал Петя!», 

«Спасибо, Галя, за интересную идею!». Если ребенок ошибся, воспитатель может 

сказать: «Машенька, ты сейчас приняла такое решение, давай послушаем как думают другие 

ребята»; или «Кто думает иначе?»; или «Объясни, почему ты так думаешь?». 

В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, 

предполагающие несколько вариантов (правильных!) ответов. Например, из трѐх фигур – 

красный круг, красный квадрат и синий треугольник – лишним может быть круг, так как у 

него нет углов (а у остальных фигур есть), и треугольник, так как он синий (а остальные 

фигуры – красные) и т.п. 
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При создании проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все 

новых и новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не 

просто предлагали разные варианты решения, но старались обосновывать свой выбор. 

На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого 

ребенка, дети учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимыми к иным точкам зрения. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Не является 

исключением и деятельность, основанная на математическом содержании. Дети участвуют в 

индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое 

(новые идеи, новые способы решения проблемных задач и т.д.). Это необходимые условия 

развития творческих способностей, воображения каждого ребенка. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственных 

связей между различными уровнями образования. 

Так, непосредственным продолжением парциальной программы 

«Раз – ступенька, два - ступенька» является школьный курс математики «Учусь 

учиться» для учащихся 1-9 классов (авторов Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеева и др.). В 

частности, благодаря чему обеспечивается преемственность между дошкольным и начальным 

образованием на уровне целей, технологии, содержания. 

 

С р о к и  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

В о з р а с т  д е т е й ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы  

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет. 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при максимальном 

сочетании принципа группового обучения с индивидуальным подходом. 

При всем многообразии форм работы с детьми дошкольного возраста ряд задач 

математического развития наиболее успешно может быть решен в процессе такой формы 

работы, как занятия, по своей сути представляющие собой специально моделируемые в 

соответствии с программными задачами образовательные ситуации.  

Ф о р м ы  и  р е ж и м  з а н я т и й  

 Форма обучения: занятия математического содержания.  

Режим занятий:  

В старшей группе занятия проводятся 2 раз в неделю по 25 минут, всего 72 занятия за 

учебный год.  

В подготовительной группе занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, всего 72 

занятия за учебный год.  

Состав группы 10-12 человек.   

В программе «Раз – ступенька, два - ступенька» выделяются три типа занятий 

(образовательных ситуаций) с детьми: 

 «открытия» нового знания; 

 тренировочного типа; 

 обобщающего типа. 

Слово «занятие» применительно к дошкольникам понимается как условное 

обозначение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности детей и взрослых.  

Одной из ключевых особенностей программы «Раз – ступенька, два - ступенька» 

является то, что в основу организации образовательного процесса положен современный 

педагогический инструмент – технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон). 

Данная технология представляет собой адаптированный вариант технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать весь спектр 

универсальных умений, составляющих готовность к саморазвитию, и таким образом 

практически реализовывать те задачи, которые ставит перед непрерывным образованием 

современное общество. 
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На дошкольном уровне речь идет о приобретении детьми первичного опыта 

выполнения универсальных действий. В качестве предпосылок универсальных учебных 

действий в образовательной системе Петерсон Л.Г. рассматривается опыт выполнения 

детьми таких универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация 

затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и оценивание, 

исправление ошибок и др. Технология «Ситуация» дает педагогу ключ к управлению 

данным процессом. 

Наиболее целостно технология «Ситуация» представлена в структуре занятий 

«открытия» нового знания (ОНЗ) и включает в себя следующие этапы:  

1) Введение в игровую ситуацию. 

2) Актуализация и затруднение в игровой ситуации. 

3) «Открытие» детьми нового способа действий. 

4) Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение. 

5) Итог занятия. 

На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 

процессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов 

действий. Поэтому основная цель занятий такого типа − тренировать (мыслительную 

операцию, познавательный процесс, умение, навык, способность и т.д.). Параллельно с этим 

идет закрепление и развитие сформированных у них математических представлений. 

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична 

таким знакомым целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». Вместе с тем, в данном 

курсе они имеют принципиально новое содержание: не формальное заучивание детьми и 

воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных затруднений в процессе 

совместной познавательной деятельности. 

Структура занятий тренировочного типа включает в себя три последовательных 

этапа: 

1) Введение в ситуацию. 

2) Игровая деятельность. 

3) Осмысление. 

Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного детьми 

опыта математической деятельности и одновременно – оценка индивидуального 

математического развития детей. Их структура точно такая же, как и тренировочных 

(введение в ситуацию – игровая деятельность – осмысление). Помимо коллективной 

деятельности на этих занятиях используются индивидуальные задания, а также работа в 

небольших подгруппах сверстников (4−6 человек). 

На занятиях обобщающего и диагностического типа (впрочем как и на всех 

остальных) категорически не допустимо создание обстановки экзамена. Такая обстановка 

может привести лишь к никому не нужной нервозности, потере интереса ребенка к занятиям, 

при этом результаты диагностики нельзя будет считать объективными. 

Педагогическая диагностика проводится исключительно для оптимизации работы с 

группой детей, поддержки ребенка, построения его индивидуальной образовательной 

траектории. 

1.1. Формы и методы реализации Программы: 

 деятельностный метод; 

 исследовательский метод; 

 игровые упражнения; 

 дидактические игры; 

 создание и решение проблемных ситуаций; 

 самопроверка. 

Приемы работы: 

 рассказ; 
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 беседа; 

 описание; 

 указание и объяснение; 

 вопросы детям; 

 ответы детей, образец; 

 показ реальных предметов, картин; 

 действия с числовыми карточками, цифрами; 

 модели и схемы; 

 дидактические игры и упражнения; 

 логические задачи; 

 игры-эксперименты; 

 развивающие и подвижные игры и др. 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения поможет решить 

одну из главных задач – осуществить математическую подготовку дошкольников и вывести 

развитие их мышление на уровень, достаточный для успешного усвоения математики в 

школе. При организации и проведении занятий по ФЭМП необходимо всегда помнить о 

возрасте детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

 

2.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Рабочая Программа по формированию элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста разработана на основе Программы математического развития 

«Ступеньки» (практический курс математики для дошкольников. Л.Г. Петерсон, Кочемасова 

Е.Е.). 

Методический комплект представлен курсом «Раз – ступенька, два – ступенька» 

(Петерсон Л.Г., Холина Н.П.). 

КУРС «РАЗ – СТУПЕНЬКА, ДВА – СТУПЕНЬКА…» (ПРЕДШКОЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА) 

1) Методические рекомендации 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька...» Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

2) Рабочие тетради для ребенка 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 

детей 5–6 лет / Часть 1. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 

детей 6–7 лет / Часть 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3) Демонстрационный материал 

 Петерсон Л. Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 6–7 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4) Раздаточный материал 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 6–7 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

  Дополнением к тетрадям «Раз ступенька, два – ступенька…» являются задания из 

пособий «Задачи в кроссвордах», «Сказочная математика», «Который час?»,«Зимняя 

математика», «Весенняя математика», «Летняя математика», «Осенняя математика», « 
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Игралочка – ступенька к школе»: рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6 лет и 

«Игралочка – ступенька к школе» рабочая тетрадь. Математика для детей 6–7 лет авторов 

Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.  

В старшем дошкольном возрасте рабочие тетради используются как на занятиях, так и 

в совместной работе с родителями. Важно подчеркнуть, что работа в тетради занимает не 

более 5–7 минут занятия и ни в коем случае не исключает других форм работы 

(дидактических игр, решения проблемных ситуаций, моделирования, экспериментирования и 

др.). Самостоятельно выполняя на занятиях некоторые задания, дети постепенно 

приобщаются к формам работы, которые ожидают их в школе. В содержании занятий 

включены задания на так называемые пробные действия, в которых предполагаются 

затруднения у детей. Эти задания дети выполняют на отдельных листах, прилагаемых к 

рабочим тетрадям.  

Д и д а к т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы :   

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются 

наглядные пособия следующих видов: 

 геометрические фигуры и тела; 

 палочки Х. Кюизинера; 

 наборы разрезных картинок; 

 сюжетные картинки с изображением частей суток и времѐн года; 

 полоски, ленты разной длины и ширины; 

 цифры от 1 до 9; 

 игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, пирамидка и др; 

 фланелеграф, мольберт; 

 чудесный мешочек; 

 кубики Никитина; 

 блоки Дьенеша; 

 пластмассовый и деревянный строительный материал; 

 геометрическая мозаика; 

 счѐтные палочки; 

 предметные картинки; 

 знаки – символы; 

 игры на составление плоскостных изображений предметов; 

 обучающие настольно-печатные игры по математике; 

 мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов; 

 геометрические мозаики и головоломки; 

 занимательные книги по математике; 

 задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной работы; 

 простые карандаши; наборы  цветных карандашей; 

 линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 

 небольшие ножницы;  

 наборы цветной бумаги; 

 счетный материал; 

 наборы цифр; 

 конспекты. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностей. 
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2.4.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

математического развития детей 

 

Современное образовательное пространство предлагает родителям невероятное 

количество предложений по развитию способностей детей раннего и дошкольного детства. 

Однако приходится констатировать, что этот ресурс нередко превращается из развивающего 

в отягощающий. 

Зачастую современные родители (из самых благих побуждений!), в соответствии со 

сложившимися представлениями о качественном образовании, ждут «накачки» своих детей 

знаниями и умениями. А, как известно, любому ребенку нужно одобряющее внимание 

взрослого. Ради этого он готов осваивать неизвестные территории и совершать немыслимые 

подвиги: например, родителям хочется, чтобы их ребенок стал «великим математиком» – и 

вот, малыш уже в 3-4 года готов тратить все потенциалы психического развития на решение 

арифметических задач, считать до ста, узнавать и писать двузначные цифры – лишь бы 

взрослый обратил на него внимание и показал, как рад его успехам. 

К сожалению, многие педагоги поддерживают стремление родителей к интенсивному 

интеллектуальному развитию дошкольников. Понимая преждевременность раннего обучения 

детей, они оправдывают свои действия тем, что этого от них ждут и требуют родители – 

заказчики образовательных услуг. В итоге, заложниками такой ситуации оказываются детей. 

Непонимание природы ребенка, завышенные ожидания и сверхтребования взрослых, 

игнорирование значимости потенциала игры, общения, детского экспериментирования – все 

это негативно сказывается на здоровье детей, их эмоциональном, интеллектуальном 

развитии, произвольности, любознательности, самостоятельности, развитии познавательной 

инициативы. 

Вот почему так важно всем взрослым – и педагогам, и родителям – осознать, что 

главной задачей воспитания дошкольников сегодня становится создание (и/или сохранение) 

условий, в которых ребенок играет, экспериментирует, фантазирует, сотрудничает с другими 

детьми и взрослыми, преодолевает неудачи; учится общаться, находить решения в 

нестандартных ситуациях; сопереживает, чувствует заботу о себе и пытается заботиться о 

других. 

Кардинальное изменение взгляда на важнейшие задачи дошкольного образования, 

признание уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного этапа в 

становлении личности, требуют переосмысления подходов к взаимодействию педагогов с 

родителями воспитанников. 

В современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи зачастую является 

невысоким, дошкольные образовательные организации выступают инстанцией развития не 

только ребенка, но и родителей. Сегодня семье нужна помощь в осознании подлинных 

ценностей образования, поддержка в освоении новых способов общения со своими детьми. 

По сути, предстоит заново выстроить систему взаимодействия с родителями «от ребенка» и 

«вместе с семьей». 

При этом важно понимать, что взаимодействие педагогов с семьей заключается не в 

том, чтобы переложить на родителей выполнение какой-то части образовательной 

программы, а в том, чтобы помочь родителям стать активными, заинтересованными (и при 

этом грамотными!) участниками в развитии и воспитании собственного ребенка. 

Очень важно грамотно выстроить систему работы с родителями. 

Так, в начале учебного года целесообразно организовать встречу с родителями, на 

которой они смогут познакомиться с концептуальными идеями программы «Раз - ступенька, 

два – ступенька…», ее особенностями, программными задачами; рассмотреть программно-

методические пособия. На подобных встречах большой успех имеют деловые игры, когда 

взрослые «оценивают» программу с точки зрения ребенка; просмотры видеофрагментов 

занятий, демонстрирующих специфику организации образовательного процесса и 

особенности взаимодействия с детьми. 

Занятия с детьми в тетрадях ни в коем случае не должны восприниматься родителями 

как домашние задания. Важно объяснить родителям значимость для них и их детей такой 
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совместной работы, и то, как следует ее правильно организовывать (как поиграть с ребенком, 

в какой степени помогать, о чем говорить с малышом в рамках этой деятельности, как 

поддержать инициативу ребенка и стремление к самостоятельности). 

Вот некоторые рекомендации, которые педагог может дать родителям: 

 Занятия по тетради дома следует начинать тогда, когда ребенок не очень 

возбужден и не занят каким-либо «важным» детским делом. 

 Ни в коем случае не следует торопить или останавливать ребенка – он должен 

работать в своем темпе. 

 Не следует сразу же объяснять ему, как правильно выполнять то или иное 

задание. Ребенок должен попробовать сам! Своим невмешательством взрослый как бы 

говорит ребенку: «У тебя все в порядке! Я верю в тебя! Ты справишься!» 

 Надо набраться терпения и выслушивать любые, даже самые на первый взгляд 

абсурдные предложения ребенка: у него своя логика, и у взрослого нет другой возможности 

познакомиться с ней, кроме как выслушать все мысли ребенка до конца. 

 Однако если ребенку трудно и он готов принять помощь взрослого, то надо, в 

соответствии с психолого-педагогическим законом Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития», обязательно ему помочь. 

 Не следует настаивать на том, чтобы ребенок сделал все задания на листе за 

один раз. Если у него пропал интерес – надо прерваться. Но уже начатое задание лучше 

довести до конца. 

В рамках родительского просвещения по вопросам математического развития 

дошкольников могут быть использованы также различные традиционные и нетрадиционные 

формы: родительское собрание «Нужна ли малышам математика?»; лекция «Ох уж эта 

математика: как ребенок постигает науку»; устный журнал «Изучаем математику. Как, где и 

для чего?»; консультации «Чем и как занять ребенка дома», «Домашняя игротека, или Как 

правильно выбирать игрушки»; круглый стол «Как развивать математические способности 

детей»; просмотр видеофрагментов образовательных ситуаций с детьми и др. Хорошо 

зарекомендовали себя фотосалоны «Юные математики», информационные стенды, в 

которых можно отразить возрастные особенности детей: что ребенок уже должен знать и 

уметь в области математики, какие «открытия» совершали дети в области математики на 

последней неделе, возможности применения новых знаний в повседневной жизни и т.п. 

  

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Помещение: Занятия проводятся в просторном, сухом с естественным доступом 

воздуха, светлом помещении, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам. Столы и 

стулья соответствуют росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с 

эстетическими нормами.  

Игры и канцелярские принадлежности находятся в доступных для детей 

индивидуальных шкафах.  

Подсобное помещение: шкаф для хранения материалов для организации 

математической деятельности. 

Технические средства: компьютер и мультимедийное оборудование.   

 

3.2. Учебно-тематический план. Расписание занятий 

1 год обучения – 72 часа. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Месяц № 

заняти

я 

Тема занятия Программные задачи 
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Сентяб

рь. 

1-2 Свойство 

предметов: цвет, 

форма, размер, 

материал. 

-Формировать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее свойство 

группы предметов. 

-Закрепить знание времен года. Познакомить с 

названием первого осеннего месяца-сентябрь. 

- Закрепить представления о геометрических 

фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными 

телами. 

- Развивать мыслительные операции анализ и 

синтез, развивать память, внимание, речь. 

 3-4 Свойства 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру, 

материалу . 

-Формировать умение сравнивать предметы, 

выявлять их общие признаки. 

-Закреплять знания о различных свойствах 

предметов, умение находить их сходства и 

различия, объединять предметы в группы по 

общему признаку. 

- Сформировать умение сравнивать предметы по 

ширине путем приложения и наложения, 

закрепить умение понимать и правильно 

использовать в речи слова «широкий», «узкий». 

 -Развивать память, внимание и речь. 

 5-6 Свойства 

предметов. 

 -Закреплять умение сравнивать предметы, 

выявлять общие признаки, объединять предметы 

в группы по общему признаку. 

- Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов с помощью 

составления пар, о   способах уравнивания групп 

предметов, сохранении количества. 

 -Познакомить с понятиями таблицы, строки и 

столбца таблицы. 

-Формировать умение сравнивать предметы по 

размеру и устанавливать порядок уменьшения и 

увеличения размера. 

 - Развивать память, внимание, речь. 

 7-8 Сравнение групп 

предметов.  

 -Формировать умение сравнивать группы 

предметов путем сравнения пар. 

 -Закреплять представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

 –Познакомить со знаками =, ≠. 

 –Закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в речи.  

– Закрепить знания о временах года.  

 -Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение. 

Октябр

ь. 

9-10 Сложение. 

Октябрь. 

 -Закреплять представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, закрепить 

умение правильно выбирать знак =, #.  

-Сформировать представление о сложении, как 

объединении групп предметов. Познакомить 

со знаком +. 

 – Уточнить пространственные отношения: на, 
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над, под. -Учить ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать словами положение 

геометрических фигур.  

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 11-12 Пространственны

е отношения: 

слева, справа. 

Знаки =, +. 

-Учить отгадывать математические загадки, 

познакомить со знаками +, =. Учить писать 

эти знаки. 

 -Закреплять представление о сложении, как 

объединении предметов, обратить внимание 

на взаимосвязь целого и частей. 

 -Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: слева, справа.  

–Продолжать знакомить детей с осенними 

месяцами. 

-Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение 

 -Формировать опыт самопроверки по 

образцу. 

 13-14  Вычитание. 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

Вычитание. 

 -Закрепить понимание смысла действия сложения 

как объединение групп предметов в одно целое.  

 -  Формировать представление о вычитании как 

удалении из группы предметов ее части. 

- Познакомить со знаком -. 

-Уточнить пространственные представления: 

между, посередине. 

-Познакомить детей с частями суток. 

 -Учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение геометрических 

фигур.  

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление. 

 15-16 Один- много.  -Сформировать представления о понятиях: один – 

много. 

- Уточнять пространственные представления и 

отношения: на, над, под.  

 -Закреплять представления о сложении, как 

объединении предметов и о вычитании, как 

удалении из группы предметов ее части. 

 -Формировать опыт самопроверки по образцу. 

Ноябрь. 17-18 Число 1 и цифра 

1.Пространственны

е отношения: 

справа, слева. 

 -Познакомить детей с числом 1 и графическим 

рисунком цифры 1.  

-Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей, действиях сложения и 

вычитания. 

 -Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: справа, слева. 

-Познакомить с названием третьего осеннего 

месяца – ноябрь. 

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 
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 19 -20 Внутри, 

снаружи. 

-Закреплять представление о пространственных 

отношениях: внутри, снаружи.  

-Уточнить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, взаимосвязи целого и 

частей. 

 -Продолжать учить писать цифру 1 знаки «+», «-

». 

-Учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение геометрических 

фигур.  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 21-22 Число и цифра 

2.Пара. 

 -Познакомить с образованием и составом числа 2, 

цифрой 2.Пара. 

 -Закрепить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, взаимосвязи 

целого и частей. Тренировать в 

написании знаков = ,+, -. 

 -Закрепить пространственные отношения: 

между, посередине. 

 -Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление. 

 23-24 Точка. Линия. 

Прямая и 

кривая линия. 

-Формировать представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях. 

 -Закреплять умение соотносить числа 1 и 2 с 

количеством предметов. 

 -Закрепить представления о взаимосвязи целого и 

частей при сложении и вычитании. 

-Закрепить пространственные отношения: справа, 

слева.  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение.  

Декабр

ь. 

25-26 Отрезок. Луч. - Сформировать представление об отрезке и луче. 

-Закрепить понятия: высокий, низкий.  

-Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством 

предметов. 

-Учить составлять рассказы – задачи, в которых 

надо выполнить сложение и вычитание в пределах 

2. 

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение 

 27-28 Число и цифра 

3. 

-Познакомить с образованием и составом числа 3, 

цифрой 3. 

 -Закрепить представления о сложении и 

вычитании. 

 -Закреплять сформированные представления об 

отрезке, луче. 

 –Закрепить понятия: длинный, короткий. 

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение.  
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 29 -30 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

-Формировать представления о замкнутой и 

незамкнутой линии 

 -Закреплять навыки счета в пределах трех, 

умение соотносить цифры 1 - 3 с количеством 

предметов.  

-Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей при сложении и вычитании. 

 - Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение 

 31-32 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

-Познакомить с понятиями ломаная линия, 

многоугольник. 

-Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью знаков и цифр. 

- Продолжать формирование представлений о 

свойствах предметов, закрепить понятия: узкий, 

широкий. взаимосвязи целого и частей. 

-Закрепить состав числа 3. 

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение 

Январь. 33-34 Число 4 и цифра 

4. Сравнение чисел 

на наглядной 

основе. 

 -Познакомить детей с образованием и составом 

числа 4, цифрой 4. 

 -Сформировать умение соотносить цифру 

4 с количеством предметов. 

  -Закрепить   умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя счет и составление пар. 

  -Закрепить умение видеть и продолжать 

закономерность   чередования фигур, 

отличающихся цветом.  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 35-36 Угол. -Сформировать представления о различных 

видах углов – прямом, остром, тупом. 

- Закреплять знание цифр 1- 4, счет до 4, 

знание состава числа 4. 

- Закрепить знания о многоугольнике.   

-Закрепить представления о сложении и 

вычитании. 

 -Расширять представления о временных 

отношениях (части суток). 

 37 -38 Число 5 и цифра 

5. Поиск 

нарушения 

закономерности. 

- Познакомить с образованием и составом числа 5 

и цифрой 5. Закреплять знание цифр 1- 4. 

 - Закрепить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, соотношение части и 

целого.  

- Развивать пространственные 

представления: вверху, внизу.  

- Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение. 

 39-40 Числовой отрезок.  - Сформировать представление о 

числовом отрезке, приѐмах 

присчитывания и отсчитывания единиц с 

помощью числового отрезка. 
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 - Закрепить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, соотношение части и 

целого, счетные умения и состав чисел в 

пределах 5.  

- Развивать пространственные 

представления : слева ,справа.  

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение . 

Феврал

ь. 

41-42 Состав числа 5. 

Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади. 

 - Сформировать представления о составе числа 5. 

- Закрепить  навыки количественного  и 

порядкового счета в пределах 5. 

- Закрепить взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц по 

числовому  отрезку.  

- Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: впереди, сзади. 

 - Расширять представления о временных 

отношениях (времена года).  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 43 - 44 Столько же. 

Временные 

отношения: раньше 

– позже, вчера – 

сегодня – завтра…. 

- Формировать представления о сравнении 

групп предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

 - Закреплять представления о составе чисел 

от 1до5. 

 - Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей при сложении и вычитании, 

присчитывание и отсчитывание единиц с 

помощью числового  отрезка, представления 

о числах и цифрах 1-5.  

- Расширять представления о временных 

отношениях. 

 - Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение. 

 45 -46 Больше. Меньше 

.Знаки  >,  и <, 

- Закрепить умение сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления пар. 

 - Познакомить со знаками  >, и  <, . 

   - Закрепить  понимание взаимосвязи целого и 

частей, счетные умения в пределах 5. 

- Совершенствовать  умение сравнивать 

предметы по ширине путем приложения и 

наложения и правильно использовать в речи 

слова 

«широкий», «узкий».  

–Закреплять умение понимать последовательность 

событий в неделе, в месяце, в году. 

 47-48 Число 6 и цифра 

6.  

- Познакомить с образованием и составом числа 6 

и  

цифрой 6. 

 -  Закрепить  навыки счета  и знание цифр 1-5. 

 - Расширять представления о временных 

отношениях (дни недели). 

 - Закрепить понятия: высокий и низкий, 
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совершенствовать умение сравнивать предметы по 

высоте, развивать глазомер. 

 - Продолжать учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Март. 49- 50 Число и  

цифра 7. 

Порядковый и 

ритмичный счет. 

- Познакомить с образованием  числа 7, цифрой 7.  

- Учить писать  цифру 7. 

- Закреплять представление о взаимосвязи целого 

и частей,  при сложении  и вычитании. 

 - Закрепить  счетные умения ,знание цифр 1- 6. 

- Совершенствовать навыки порядкового счета, 

умение правильно отвечать на вопросы :Сколько? 

На котором по счету месте? 

- Понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 51-52  Состав числа 7, 

  

- Закрепить представление о числе и цифре 

7,познакомить с составом числа 7 из двух 

меньших чисел.  

- Учить  решать простейшие равенства с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи части и целого. 

 - Учить детей   составлять задачи по картинкам, 

фиксировать условие задачи с помощью схемы и 

решать их.  

 -Формировать опыт самопроверки по образцу, 

использование критериев для обоснования своего 

суждения. 

 53-54 Число  и цифра 

7. Математическая 

загадка. 

- Учить детей отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и знаков. 

- Продолжать учить писать цифры от 1 до 

7. 

- Закреплять навыки порядкового счета . 

- Закреплять представление о взаимосвязи 

целого и частей при сложении и 

вычитании. 

-Систематизировать знания  о днях 

недели. 

 –Продолжать учить работать в тетради в 

клетку. 

 55- 56 Масса 

предметов. 

Отношения: 

тяжелее, легче. 

-  Уточнить представление о массе как о 

свойстве предмета, характеризующем его 

тяжесть. 

 - Познакомить с новым способом сравнения 

предметов по массе – с помощью чашечных 

весов. 

- Закрепить умение составлять по 

картинкам, анализировать и решать 

простейшие задачи на сравнение масс 

предметов, фиксировать условия задачи с 

помощью схемы.  

- Формировать опыт, формулирования 

простейших умозаключений, выполнения 

действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 



 

33 

 

Апрель. 57-58 Измерение массы. 1. - Уточнить представление  детей об изменении 

предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше» - «позже», тренировать 

умение понимать и правильно употреблять в 

речи слова «раньше», «позже», составлять 

серийный ряд по данным временным 

отношениям. 

- Уточнить представление о массе предметов, 

способе сравнения предметов по массе с 

помощью весов. 

 - Познакомить с общепринятой единицей 

измерения массы – килограммом. 

- Закрепить умение  составлять и решать 

простейшие задачи, при вычислениях 

пользоваться счетными палочками. 

 - Закрепить состав чисел 1-7. 

 - Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, самопроверки по 

образцу. 

 59-60 Число и цифра 

8. 

- Познакомить с образованием  и составом  

числа 8. 

  - Тренировать умение сравнивать числа в 

пределах 8, опираясь на представление о порядке 

их следования в числовом ряду, 

 - Определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого. 

  - Продолжать учить  решать простейшие 

примеры  на основе представлений о взаимосвязи 

между частью и целым. 

 - Сформировать опыт выполнения действия с 

комментированием,  самопроверки по образцу. 

 61-62  

Число 9 и цифра 

      9. 

- Сформировать представления о числе 9, его 

составе из двух меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и цифры . 

 - Продолжать учить печатать цифры  1-8 в клетках 

понимать соотношение между числами в числовом 

ряду. 

- Закреплять  умение составлять и решать 

примеры на сложение и вычитание в пределах 9. 

 - Совершенствовать  умение сравнивать 

предметы по длине путем приложения и 

наложения и правильно использовать в речи 

слова «длинный», «короткий».  

 - Сформировать опыт выполнения действия с 

комментированием,  самопроверки по образцу.   

 63-64 Число и цифра 

9. Решение задач 

на сложение и 

вычитание. 

- Закрепить представления о числе 9, его составе 

из двух меньших чисел. 

- Закрепить умение использовать числовой 

отрезок для выполнения действий на сложение и 

вычитание. 

-Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, фиксировать условия задачи с 

помощью схемы, анализировать и решать их. 

-Закреплять  умение детей делить квадрат на 2 , 
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4 ,8 частей, понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

 - Сформировать опыт работы в группе, 

выполнения действий с комментированием,  

самопроверки по образцу. 

Май. 65-66 Число  

10. Состав 

числа 10. 

- Сформировать представление о числе 10, его 

составе из двух меньших чисел, его записи в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке. 

- Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 -Уточнить представление о сравнении предметов 

по площади с помощью мерки. 

 - Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки по образцу. 

 67-68 Число 10. Состав 

числа 10. 

- Закрепить представление о составе чисел в 

пределах 10. -Определять на предметной основе, 

на сколько одно число больше (меньше) 

другого, пользоваться знаками >, <, . 

- Закрепить порядковый счет и обратный счет до 

10. 

 -  Совершенствовать умение  детей составлять 

задачи по картинкам, соотносить условия задач 

со схемами, анализировать и решать их.   

- Сформировать опыт выполнения действий с 

комментированием, исполнения алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

 69-70 Число  и цифра 

«0».  

 

- Сформировать представление о числе 0, 

способе его записи (печатания) в клетках, месте в 

числовом ряду и на числовом отрезке, сравнении, 

сложении и вычитании с 0. - Актуализировать 

умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов.  

- Тренировать умение соотносить числа с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым и порядке 

следования чисел в числовом ряду. 

- Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, аргументации 

своего мнения,  самопроверки по образцу. 

 71-72 Повторение. 

 

 - Уточнить представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, записи результатов сравнения с 

использованием знаков >, <, =. 

  -   Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и целым. 

 - Тренировать умение составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и вычитание, читать 

запись  решения задачи .  

–Закрепить знания о геометрических фигурах. 

 – Совершенствовать  пространственные  

представления. 

- Закреплять умение понимать последовательность 
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событий в неделе, в месяце, в году. 

- Закрепить опыт самопроверки по образцу, 

осмысления (рефлексии) собственной деятельности  

 

2-ой год обучения – 72 часа. Подготовительная группа (6-7лет) 

 

Месяц. № 

занятия 

Тема занятия Программные задачи 

Сентябр

ь. 

1-2 Числа 1—

5. 

Повторен

ие 

- Повторить числа 1—5: образование, написание, 

состав. 

- Закрепить умение устанавливать соответствие 

между совокупностью предметов, числом и 

цифрой. 

- Закрепить навыки количественного и порядкового 

счета. 

 – Закрепить знания о временах года. 

- Развивать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

 3-4 Числа 1—

5. 

Повторен

ие 

 - Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и целым.  

- Тренировать умение составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и вычитание, читать 

запись решения задачи 

 -Уточнить представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, записи результатов сравнения с 

использованием знаков >, <, =. 

 - Закрепить знания о геометрических фигурах. 

- Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и классификацию. 

- Развивать внимание, память, речь, воображение. 

 5-6 Числа 1—

5. 

Повторен

ие 

- Повторить устный счет до 10 и обратно.   

- Закрепить знание свойств предметов, способы их 

символического обозначения, тренировать умение 

понимать и использовать символы. 

- Актуализировать представления о таблице, строке 

и столбце, умение определять и выражать в речи 

местоположение фигуры в таблице.  

-Уточнить представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, записи результатов сравнения с 

использованием знаков >, <, =. - Повторить смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей.  

1. - Закрепить навыки количественного и 

порядкового счета. 

2. - Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать логическое мышление 
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 7-8  Числа 1—5. 

Повторение . 

- Закрепить навыки количественного и порядкового 

счета. 

 - Совершенствовать умение детей составлять 

задачи по картинкам, соотносить условия задач со 

схемами, анализировать и решать их.   

 - Уточнить представления об изменении предметов 

со временем, о временных отношениях «раньше» 

«позже».  

- Закреплять умение понимать последовательность 

событий в неделе, в месяце, в году. 

 - Развивать логическое мышление, внимание, 

память, речь. 

Октябрь 9- 10 Число 6. Цифра 6.  - Познакомить с образованием и составом числа 6, 

цифрой 6, тренировать умение сравнивать числа в 

пределах 6 с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. 

- Уточнить представление о числовом отрезке, 

формировать опыт обозначения числа 6 на 

числовом отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу с помощью 

числового отрезка. 

- Закрепить представление о смысле действий 

сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи 

части и целого, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по образцу. 

 11-12 Повторение. Число 

6. Цифра 6. 

- Сформировать представление о способах 

обозначения числа 6 с помощью точек и печатания 

цифры в клетках. 

 - Тренировать умение использовать числовой 

отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 6, сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в ряду, 

использовать знаки «>», «<», «=». 

 - Повторить способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

тренировать умение определять на предметной 

основе, на сколько в одной группе предметов 

больше (меньше), чем в другой. 

 - Актуализировать умение выделять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться символами для 

обозначения свойств предметов, соотносить числа с 

символами на основе представления о взаимосвязи 

части и целого.  

- Сформировать опыт действия по алгоритму, 

самопроверки по образцу, использования критериев 

для основания своего суждения. 

 13-14 Повторение. Число 

6. Цифра 6. 

-Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 

2—6, взаимосвязи целого и частей, числовом 

отрезке. 

- Закрепить геометрические представления и 

познакомить с новым видом многоугольников — 

шестиугольником. 
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 - Закрепить счетные умения, умения выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет и 

составление пар. 

 - Закреплять умение на глаз определять величину 

предмета. 

 -Учить решать логические математические задачи 

 15-  16 Длиннее, короче. - Формировать умение сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую практику слова 

«длиннее», «короче». 

- Закреплять счетные умения в пределах 6, знание 

состава чисел 1-6.  

 - Тренировать умения сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в числовом 

ряду и определять, на сколько одно число больше 

или меньше другого, печатать цифры в клетках.  

– Закрепить знания о днях недели.  

 - Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

педагога (на основе рефлексивного метода).  

Ноябрь 17-18 Повторение. 

Длиннее, 

короче. 

1. Формировать представление об измерении длины 

с помощью мерки. Познакомить с такими 

единицами измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень.  

 - Уточнить способы сравнения предметов по 

длине, представления о способе измерения длины с 

помощью мерки, зависимости результата измерения 

от величины мерки. 

 – Закрепить умения составлять мини- рассказы и 

выражения по рисункам.  

 - Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

 19- 20 Измерение длины.  - Формировать представление об общепринятой 

единице измерения длины (ширины, высоты) – 

сантиметре, познакомить со способом измерения 

длины с помощью сантиметровой линейки. 

- Уточнить способы сравнения предметов по длине, 

представления о способе измерения длины с 

помощью мерки, зависимости результата измерения 

от величины мерки. 

- Тренировать умения сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в числовом 

ряду и определять, на сколько одно число больше 

или меньше другого. 

  - Развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 
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 21 - 22 Повторение. 

Измерение 

длины. 

- Сформировать умение практически измерять 

длину отрезков с помощью линейки. 

- Раскрыть аналогию между делением на части 

отрезков и групп предметов. 

–Закреплять умение решать задачи, ввести в 

речевую практику термины «условие» и «вопрос» 

задачи, познакомить с использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи. 

-  Закрепить представления о сравнении групп 

предметов с помощью составления пар, сложении и 

вычитании, взаимосвязи целого и частей, составе 

числа 6. 

   -Формировать опыт самоконтроля. 

 23-24 Число 7. Цифра 7. - Познакомить с образованием и составом числа 7, 

цифрой 7. 

- Закрепить количественный и порядковый счет в 

пределах 7. 

 - Повторить сравнение групп предметов с 

помощью составления пар, приемы присчитывания 

и отсчитывания одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

- Закрепить представления о составе числа 6, 

взаимосвязи целого и частей. 

 – Закрепить понятие многоугольника. 

- Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Декабрь

. 

25-26 Повторение. Число 

7. Цифра 7. 

Сравнение групп 

предметов. 

- Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 7, знание состава числа 7. 

- Повторить сравнение групп предметов с помощью 

составления пар, приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

- Закрепить пространственные отношения. 

- Закрепить умение измерять длину отрезков с 

помощью линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

 - Тренировать мыслительные операции: анализ , 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память. 

 27-28  Тяжелее, легче. 

Измерение массы. 

- Закреплять представления о понятиях тяжелее — 

легче на основе непосредственного сравнения 

предметов по массе. 

 - Формировать представление о необходимости 

выбора мерки при измерении массы, познакомить с 

меркой 1 кг. 

 - Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, представления о сложении и вычитании, 

составе числа 7.   

  - Обобщить понимание смысла слов «впереди», 

«сзади», «между». Учить грамотно употреблять их 

в речи. 
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 29- 30 Измерение 

массы. Весы. 

- Уточнить представления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов весов, о 

сложении и вычитании масс предметов. 

- Закреплять счет до семи, умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

- Закреплять умение составлять задачи по рисункам 

и соотносить их со схемами, представление о 

взаимосвязи целого и частей. 

 - Закрепить геометрические и пространственные 

представления. 

- Развивать внимание, память, речь, мелкую 

моторику рук. 

 31-32 Число 8. Цифра 8. - Познакомить с образованием и составом числа 8, 

цифрой 8. 

 - Закрепить представления о составе числа 7, 

навыки счета в пределах 7, взаимосвязи целого и 

частей.  

- Закрепить умение измерять длину отрезков с 

помощью линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

 - Закрепить представления о геометрических 

фигурах  

- Формировать опыт самоконтроля. 

Январь. 33-34 Повторение. Число 

8. Цифра 8. 

- Закрепить образование и состав числа 8. 

- Закрепить представления о составе числа 7, 

навыки счета в пределах 7, взаимосвязи целого и 

частей. 

  -Закрепить представления об измерении массы 

предметов. 

- Закрепить представления о пространственных 

отношениях. 

 –Закреплять умение составлять и решать 

арифметические задачи с опорой на рисунок, 

записывать решение задачи. 

- Развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление. 

 35-36 Число 8. Цифра 

8. Измерение 

длины, массы 

предметов. 

- Формировать счетные умения в пределах 8. 

- Уточнить представления о составе числа 8 из двух 

меньших чисел. 

- Тренировать умение сравнивать числа в пределах 

8, опираясь на представление о порядке их 

следования в числовом ряду, определять на 

предметной основе,  на сколько, одно число больше 

(меньше) другого, пользоваться знаками: 

 знаки >, <, =. 

 - Решать простейшие примеры с символами на 

основе представлений о взаимосвязи между частью 

и целым 

- Сформировать опыт выполнения действия с 

комментированием, самопроверки по образцу.  

 37-38 Понятие «объем». - Сформировать представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания. 

 - Закрепить счетные умения в пределах 8, 
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взаимосвязь целого и частей. 

 - Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве . 

- Повторить прием сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

продолжать учить определять на предметной 

основе на сколько одно число больше (меньше) 

другого, пользоваться знаками  >, <, =. 

- Развивать внимание, речь, логическое мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности.  

 39-40 Измерение объема. - Сформировать представления об измерении 

объемов с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

 - Уточнить представление об объеме 

(вместимости) тела, познакомить с общепринятой 

меркой для измерения объема – литром, 

сформировать представление о способе 

обозначения объема именованным числом 

(например, 3 л). 

- Сформировать опыт составления по картинкам, 

анализа и решения задач на вычисление объемов 

сосудов, выраженных в литрах. 

- Сформировать первичный опыт регулирования и 

планирования деятельности во времени, опыт 

работы в команде, выражения в речи алгоритма 

действий, выполнения действий с 

комментированием, нахождения и исправления 

ошибок. 

Февраль 40-42 Повторение. 

Измерение 

объема. 

- Закреплять представления об измерении объемов 

с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

 - Актуализировать умение использовать для 

измерения объема общепринятую мерку – литр; 

сформировать представление о способе измерения 

объема с помощью мерки – кубиков. 

 - Тренировать умение сравнивать числа на основе 

определения порядка их следования в числовом 

ряду, определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого.  

- Тренировать умение выражать в речи положение 

того или иного предмета по отношению к другому.   

 - Сформировать опыт работы в команде, действия 

по алгоритму, использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

 43- 44 Число 9. Цифра 9. - Познакомить с образованием и составом числа 9, 

цифрой 9, способах обозначения с помощью точек 

и печатания цифры в клетках, изображении на 

числовом отрезке. 

 - Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в 

пределах 9. 

 - Тренировать умение выделять свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

 - Сформировать опыт работы в паре, выполнения 



 

41 

 

действия с комментированием, самопроверки по 

образцу. 

 45-46 Число 9. Цифра 

9. Часы. 

- Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам. 

- Закрепить представления о числе 9, его составе из 

двух меньших чисел, сравнении, сложении и 

вычитании чисел в пределах 9.  

- Закрепить умение использовать числовой отрезок 

для выполнения действий на сложение и 

вычитание. 

 - Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, фиксировать условия задачи с помощью 

схемы, анализировать и решать их. 

 -  Сформировать опыт работы в группе, 

выполнения действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

 47-48 Повторение. Число 

9. Цифра 9. Часы. 

- Закрепить знания о циферблате часов, 

сформировать представления об определении 

времени по часам. 

- Закрепить счет в пределах 9, представления о 

цифре 9 и составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей.  

 - Закреплять умение составлять задачи по 

рисункам и соотносить их со схемами, 

систематизировать представление о взаимосвязи 

целого и частей. 

- Развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

Март. 49- 50 Площадь. 

Измерение 

площади  

- Сформировать представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и с 

помощью условной мерки.  

- Закрепить умение сравнивать численность групп 

предметов двумя способами. 

- Актуализировать способ сравнения предметов по 

размеру путем наложения. 

 - Закрепить умение сравнивать числа на основе их 

расположения в числовом ряду, определять 

насколько одно число больше или меньше другого. 

 - Сформировать опыт работы в паре, выполнения 

действия с комментированием, самопроверки по 

образцу. 

 51-52 Измерение 

площади. Единица 

измерения 

площади. 

. 

- Закрепить представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и с 

помощью мерки.  

-Познакомить с общепринятой единицей измерения 

площади — квадратным сантиметром. 

- Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9. 

- Продолжать учить решать логическую задачу с 

опорой на рисунок. 

-Развивать внимание, речь, логическое мышление. 

 53-54 Число 0. Цифра 0. - Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах, способе его записи (печатания) в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 
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отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0. 

- Закрепить счетные умения в пределах 9, 

представления о числовом отрезке, взаимосвязи 

целого и частей.  

- Формировать умение составлять числовые 

равенства по рисункам и, наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 

- Закрепить умение сравнивать и уравнивать группы 

предметов по количеству. 

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление. 

 55- 56 Число 0. Цифра 

0. Числовые 

равенства. 

 - Закрепить представление о числе 0, способе его 

записи (печатания) в клетках, изображении на 

числовом отрезке, сравнении, сложении и 

вычитании с 0.  

 -Уточнить представления о площади предметов, 

способе ее измерения с помощью мерки.  

- Тренировать умение использовать числовой 

отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 9, сравнивать числа на основе 

представлений о порядке их следования в числовом 

ряду. 

 - Сформировать опыт аргументации своего мнения,  

работы в парах, самопроверки по образцу. 

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

Апрель. 57-58 Число 10. - Сформировать представление о числе 10, его 

составе из двух меньших чисел, его записи в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке. 

- Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Совершенствовать  умение пользоваться часами. 

- Уточнить представление о сравнении предметов 

по площади с помощью мерки. 

 - Сформировать опыт работы в паре, самопроверки 

по образцу .  

 59-60 Повторение. 

Число 10. 

- Закрепить представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи. 

 - Закрепить представления об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

- Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о 

составе чисел 8 и 9, взаимосвязи целого и частей. 

- Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение. 

- Развивать память, внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 
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 61 -62 Шар. Куб. 

Параллелепипе

д 

 - Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, кирпичика). 

-  Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке.  

 - Тренировать умение составлять и решать  задачи 

на сложение и вычитание, фиксировать условие 

задачи с помощью схемы, использовать числовую 

линейку для выполнения вычислений. 

 -  Сформировать опыт  выполнения действий с 

комментированием, самопроверки по образцу. 

 63-64 Повторение. 

Шар. Куб. 

Параллелепипед. 

-  Закреплять умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, кирпичика). 

 -  Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке. 

 -  Формировать умение составлять числовые 

равенства по рисункам и, наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 

 -  Закреплять умение понимать последовательность 

событий в неделе, в месяце, в году. 

 -  Развивать память, внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

Май. 65- 66 Пирамида. 

Конус. Цилиндр. 

- Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра, закреплять представления о 

геометрических фигурах, умение соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами 

 -  Закрепить счет до 10  и обратно. Закрепить 

представления о составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке. 

-  Закрепить представление о ритме 

(закономерности), умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или фигур. 

 67-68 Повторение. 

Пирамида. 

Конус. Цилиндр. 

 - Познакомить  с числами второго десятка. 

- Закреплять умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра. 

-  Закрепить представления о составе чисел 8,9, 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке.  

-  Тренировать умение составлять и решать  задачи 

на сложение и вычитание, фиксировать условие 

задачи с помощью схемы, использовать числовую 

линейку для выполнения вычислений. 

- Закрепить умение определять время по часам. 

 -  Развивать память, внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности, 

 сформировать опыт контроля и самоконтроля. 
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 69-70 Повторение.   -  Закрепить представление о составе чисел в 

пределах 10, определять на предметной основе, на 

сколько одно число больше (меньше) другого, 

правильно  использовать знаки ,закрепить 

порядковый счет.  

 - Тренировать умение пользоваться часами. 

 - Продолжать знакомить с числами второго 

десятка. 

 - Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, соотносить условия задач со схемами, 

анализировать и решать их.  

-  Сформировать опыт выполнения действий с 

комментированием, исполнения алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

 71-72 Повторение.  - Закрепить представления о свойствах предметов, 

сложении и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей. 

- Продолжать  знакомить  с числами  второго 

десятка. 

- Закрепить количественный и порядковый счет, 

цифры 0—9, состав чисел в пределах 10.  

-  Закрепить пространственные  и временные 

представления. 

- Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, соотносить условия задач со схемами, 

анализировать и решать их 

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 

Расписание занятий 

 

День недели Группа Время 

Понедельник 

Среда 

Старшая группа  15.30-15.55 

15.30-15.55 

Вторник 

Четверг 

Подготовительная группа  15.30-16.00 

15.30-16.00 

 

3.2. Режим занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий (мин) 

Количество 

занятий в году 

Количество часов в 

году 

Первый год обучения: старшая группа (дети 5-6 лет) 

1 25 мин 72 18 ч. 00 мин 

Второй год обучения: подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

1 30  мин. 72 22 ч.00 мин. 
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