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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа (далее Программа) предмета «Введение в математику» 

 входит в учебный план студии «СОЭР» МАУ ДО «ЦЭВД» наряду с 

основными предметами студии, такими как  «Основы грамоты и подготовка 

руки к письму, Окружающий мир» 

Настоящая программа по формированию математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста разработана на основе авторской 

программы Л.Г. Петерсон «Раз – ступенька, два – ступенька..» и в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного и начального образования. 

Изучение курса математики проводится по учебному пособию Л.Г. Петерсон 

«Раз – ступенька, два – ступенька..» 

Программа разработана в соответствии с законодательными документами и 

подзаконными актами в сфере дополнительного образования детей, такими 

как: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

 Устав и Образовательной программой МАУ ДО «ЦЭВД»,  

 Метапрограмма «СОЭР»  студии, а также запросов родителей и детей. 



 

Направленность и направление  

Уровень 

Актуальность программы 

 Между обучением и развитием существует взаимная связь. Обучение 

активно содействует развитию ребенка, но и само значительно опирается на 

его уровень развития. Известно, что математика-это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и 

творческих способностей. От эффективности математического развития 

ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения математике в 

начальной школе. Почему же многим детям так трудно дается математика не 

только в начальной школе, но уже сейчас, в период подготовки к учебной 

деятельности?  В современных обучающих программах начальной школы 

важное  значение  придается логической составляющей. Развитие 

логического мышления ребенка подразумевает формирование логических 

приемов мыслительной деятельности, а также умения понимать и 

прослеживать причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать 

простейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи.  

Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе – это 

познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, складывать и 

вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить наизусть 

результаты сложения и вычитания в пределах 10). Однако при обучении 

математике эти умения очень недолго выручают ребенка на уроках 

математики. Запас заученных знаний кончается очень быстро (через месяц-

два), и несформированность  собственного умения продуктивно мыслить (то 

есть самостоятельно выполнять указанные выше мыслительные действия на 

математическом содержании) очень быстро приводит к появлению «проблем 

с математикой». В то же время ребенок с развитым логическим мышлением 

всегда имеет больше шансов быть успешным в математике, даже если он не 

был заранее научен элементам школьной программы (счету, вычислениям и 

т. п.). Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те  дети, 

которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, кто проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, 

стремление узнавать что – то новое. 

 К тому же, развитие – это не только объем знаний, полученных ребенком, а 

умение пользоваться ими в разнообразной самостоятельной деятельности, 

это высокий уровень психических процессов, особенно важных для 

деятельности учения: логического мышления, воображения, связной речи, 

это развитие таких качеств личности, как: любознательность, 

сообразительность, смекалка, наблюдательность, самостоятельность. 

 



Отличительная особенность  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

дополнена, адаптирована и включена в план метапрограммы Студии общего 

эстетического развития МАУ ДО ЦЭВД. 

Адресат программы  

Программа составлена в соответствии с возрастными и физиологическими 

особенностями и рассчитана на детей 6-7 лет. Прием осуществляется без 

критериев отбора. В группе занимаются и мальчики и девочки одного 

возраста. Количественный состав не более 14 человек. 

Педагогическая целесообразность  

заключается в том, что пройдя курс обучения по программе «Подготовка к 

школе», ребенок освоит необходимые знания, умения и навыки для 

дальнейшего обучения в общеобразовательной школе. 

Цель программы: 

Формирование начальных математических представлений и развитие на их 

основе познавательных способностей дошкольников. 

Задачи:  

1. Личностные 

- воспитывать организованность и самостоятельность; 

- воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умению подчинять свои интересы определённым правилам; 

     - формирование интереса к предмету математики; 

  

2.  Метапредметные (развивающие) 

- развивать мыслительную деятельность; 

- развивать внимание, память,  воображение, фантазию; 

- развивать речь, умение связно высказываться, обосновывать свои 

суждения; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

  

3.  Предметные (обучающие). 

 Научить объединять группы предметов по общему признаку,  

 Находить части целого множества и целое  по известным частям 

 Считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет) 

 Соотносить цифру и количество предметов 

 Составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

 Пользоваться цифрами и математическими знаками 

 Различать величины и измерять длину предметов 

 Научить определять временные отношения  



 

Формы и режим занятий   

очные групповые занятия проводятся два раза в неделю по одному 

академическому часу (30 минут).  

Срок реализации программы:  

 

Период Продолжите

льность  

занятия мин. 

Кол-во 

занятий 

в нед. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1 год 30 2 2 36 72 

 

Учебный план 

№ 

п

п/п 
Название раздела, модуля, 

блока  

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. 

 Общие понятия. 20 9 11 

Педагогич

еское 

наблюдение. 

Открытые 

занятия. 

Домашние 

задания. 

2. Числа и операции над ними. 25 10 15  

3. 
Пространственно – временные 

отношения. 
18 8 10 

 

4. 
Геометрические фигуры и 

величины. 
9 4 5 

 

Итог

о 
 72 31 41 

 

 Содержание учебного плана (по каждому разделу) 

Раздел 1. « Общие понятия» 

Теория: 

- знание свойств предметов: цвет, форма, размер, материал и умение их 

сравнивать; 

- знать понятия равенство и неравенство совокупностей; 

- составлять совокупности по данному признаку; 

- взаимосвязь между частью и целым;  



- представления о величинах; 

- измерение числовых отрезков; 

- умение продолжить заданную закономерность; 

Практика: 

- объединение  предметов в группы по общему признаку; 

- сравнение групп предметов; 

- классификация предметов в таблице по строкам и столбцам; 

- продолжение закономерностей по образцу,  с 1-2 изменяющимися 

признаками; 

- выполнение графических рисунков; 

 

Раздел 2. «Числа и операции над ними» 

Теория: 

- знание количественного и порядкового счёта в пределах 10; 

- образование следующего числа путём прибавления единицы; 

- название и последовательность чисел от 1 до 10; 

- наглядно изображать сложение и вычитание с помощью совокупностей 

предметов; 

- составлять простые задачи на сложение и вычитание чисел, изображать их 

графическую интерпретацию;  

Практика: 

- выполнение элементарных арифметических действий (сложение и 

вычитание); 

- использование  числового отрезка для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

- сравнение чисел с помощью составления пар; 

- составление и решение задач с помощью наглядного материала; 

  

Раздел 3. «Пространственно – временные представления» 

Теория: 

- знание отношений: на-над-под, слева-справа-посередине, спереди-сзади, 

сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, 

раньше-позже, позавчера-вчера-сегодня-завтра-послезавтра; 

- оперировать изученными понятиями, устанавливать последовательность 

событий; 

- последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

- ориентировка на листе бумаги в клетку, выполнение графических  

рисунков; 

Практика: 



- игровые моменты ориентации в пространстве; 

- выполнение заданий на бумаге в клетку;  

 

Раздел 4. «Геометрические фигуры и величины» 

Теория: 

- знание геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, ромб, трапеция, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед (коробка), куб; 

- развитие представлений о геометрических понятиях: точка, прямая, луч, 

отрезок, ломаная линия, многоугольник; 

Практика: 

- конструирование из счётных палочек и других предметов разные фигуры;  

- изображение фигур на плоскости; 

- узнавание и нахождение в окружающей обстановке предметов, имеющих 

форму объёмных фигур; 

- измерение  отрезков; 

  

 Планируемые результаты 

 

По окончании обучения по программе «Подготовка к школе» учащиеся 

будут: 

1.Личностные. 

-проявлять организованность и самостоятельность; 

- будут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- иметь желание заниматься математикой; 

2.Метапредметные (развивающие). 

- иметь более развитую мыслительную деятельность (сравнивать, 

анализировать, обобщать); 

- более развитое внимание, память, воображение; 

- более развитую речь, умение связно высказываться и обосновывать свои 

суждения; 

  3.  Предметные (обучающие). 

• уметь объединять группы предметов по общему признаку,  

• Находить части целого множества и целое  по известным частям 

• Считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет) 

• Соотносить цифру и количество предметов 

• Составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками 



• Различать величины и измерять длину предметов 

 Определять временные отношения 

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

 

Общие критерии оценивания результатов: 

• Уровень владения знаниями по программе 

• Активность участия в концертной деятельности центра 

• Инициативность. Умение работать самостоятельно и в коллективе 

• Уровень воспитанности и культуры обучающихся 

• Творческий рост и личностные достижения воспитанников 

 

Формы аттестации: 

• открытые занятия  

 

Оценочные материалы 

Для диагностики личного прогресса в обучении по программе «Подготовка к 

школе», используется карта развития учащегося студии (Приложение) 

 

Организационно-педагогические материалы 

- кабинет с хорошим дневным освещением; 

- парты и стулья соответствующие возрасту детей; 

- классная магнитная доска; 

- компьютер, динамики, мультимедийный проектор, экспозиционный экран; 

 

Методическое обеспечение программы 

- комплект учебных пособий; 

- наглядные и дидактические пособия (карточки , игры) 

 

Презентации по введению в математику. 

-«Давай посчитаем» 

-« Весёлые задачки» 

-«Написание цифр» 

-«Весёлая геометрия» 

-«Мастер-карандаш» 

«Сложение и вычитание в стихах» 

-«Тренажёр по математике» 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей. 



 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз - ступенька, два - ступенька.  Тетрадь для 

детей 5-6 лет. ООО Бином Лаборатория знаний  2017. 

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

детей 6-7 лет. ООО Бином Лаборатория знаний  2017. 

Воскобович В.В.  «Колумбово яйцо» 

Игра « Танграм» 

 

Методы отслеживания результативности  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнения обучающимися домашних заданий,  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

 Открытый урок 

 дневники достижений обучающихся,  

 карты оценки результатов освоения программы,  

 дневники педагогических наблюдений 

 

  



Календарный учебный график 

 

 

 

Месяц Число Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 

 

Занятие-игра 1 

Выявление 

математических 

представлений детей 

МАУ ДО 

ЦЭВД 

Педагогическое 

наблюдение.  

Открытые 

занятия. 

2-6 

  
Занятие-

путешествие 
5 

Свойства предметов. 

Объединение предметов 

в группы по общему 

свойству 

  

7-9 

  

Комбинированное 3 

Сравнение групп 

предметов. Обозначение 

равенства и неравенства 

 

  

10 октябрь 

 

Комбинированное 1 

Отношение: часть-

целое. Представление о 

действии сложения (на 

наглядном материале) 

 

  

11   Комбинированное 1 
Пространственные 

отношения: на, над,, под 
  

12-

13 
 

 
Комбинированное 2 

Пространственные 

отношения: справа, 

слева 

  

14  

 

Комбинированное 1 

Удаление части из 

целого (вычитание). 

Представление о 

действии вычитания (на 

наглядном материале) 

  

15  
 

Комбинированное 1 

Пространственные 

отношения:  между, 

посередине 

  



16  

 

Комбинированное 1 

Взаимосвязь между 

целым и частью. 

Представление: один-

много 

  

17   Комбинированное 1 Число 1 и цифра 1   

18 ноябрь 

 

Комбинированное 1 

Пространственные 

отношения:  внутри, 

снаружи 

 

  

19   Комбинированное 1 Число 2 и цифра 2. Пара   

20 
  Комбинированное 1 

Представление о точке и 

линии 
  

21   Комбинированное 1 
Представление об 

отрезке и луче 
  

22   Комбинированное 1 Число 3 и цифра 3   

23  

 

Открытое занятие 1 

Представления о 

замкнутой и 

незамкнутой линиях 

 

  

24  

 Комбинированное 

1 

Представления о 

ломаной линии и 

многоугольнике 

 

  

25   Комбинированное 1 Число 4 и цифра 4   

26   Комбинированное 
1 

Представления об углах 

и видах углов 
  

27 декабрь  Комбинированное 
1 

Представления о 

числовом отрезке 
  

28   Комбинированное 1 Число 5 и цифра 5   

29  
 

Комбинированное 1 

Пространственные 

отношения: впереди, 

сзади 

  

30-

31 
  Комбинированное 2 

Сравнение групп 

предметов по 
  



количеству на 

наглядной основе. 

Обозначение 

отношений: больше-

меньше 

32   Практическое 

занятие 
1 

Временные отношения: 

раньше, позже 
  

33-

34 

 

 
 Комбинированное 2 

Повторение 

пройденного. Числа 1-5 
  

35-

36 
январь  Комбинированное 2 Число 6 и цифра 6   

37-

40 
 

 

Комбинированное 4 

Пространственные 

отношения: длиннее, 

короче. Сравнение 

длины. Зависимость 

результата сравнения от 

величины мерки 

  

41-

43 
февраль  Комбинированное 3 Число 7 и цифра 7   

44-

46 
 

 

Комбинированное 3 

Пространственные 

отношения: тяжелее, 

легче. Сравнение массы. 

Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки 

  

47-

49 
  Комбинированное 3 Число 8 и цифра 8   

50-

51 
март 

 

Комбинированное 2 

Представления об 

объеме (вместимости). 

Сравнение объема. 

Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки 

 

  

52-

54 
  Комбинированное 3 Число 9 и цифра 9   



55-

56 
 

 

Комбинированное 2 

Представления о 

площади. Сравнение 

площади. Зависимость 

результата сравнения от 

величины мерки 

(большая клетка-

маленькая) 

  

57-

58 
апрель  Комбинированное 2 Число 0 и цифра 0   

59  

 

Комбинированное 1 

Число 10. 

Представления о 

сложении и вычитании в 

пределах десяти на 

наглядной основе 

  

60  

 

Открытое занятие 1 

Знакомство с 

пространственными 

фигурами- шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание 

  

61  

 

Комбинированное 1 

Знакомство с 

пространственными 

фигурами - пирамида, 

конус, цилиндр. Их 

распознавание 

  

62   Комбинированное 1 Символы   

63   Занятие - 

соревнование 
1 Закрепление изученного   

64-

65 
  Занятие-игра 2 Работа с таблицами   

66-

70 
май  Занятие-игра 2 

Повторение 

пройденного. 
  

71-

76 
 

 
 6 

Резервные занятия 

(Мы готовимся стать 

первоклассниками) 

  

 



Использованная литература 

 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз- ступенька, два- ступенька. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. М.: 

Издательство «Ювента» 2006. 

Образовательная система Школа 2100. Сборник программ. Москва. «Баласс» 

2012. 

Волина В.В.  Праздник числа.  Занимательная математика для детей. М.: 

1993. 

Лебеденко Е.Н.  Формирование представлений о времени у дошкольников.  

Методическое пособие для педагогов ДОУ.  Санкт-Петербург.  «Детство- 

Пресс». 2003. 

Дорофеева А.  Логическое мышление.  М.:  1997. 

Математика от трёх до семи.  Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов.  Санкт-Петербург. Издательство «Акцидент»  

1997. 

Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П.  Математика для дошкольников.  

Книга для воспитателя детского сада.  Москва «Просвещение» 1992. 

 

  



№ Предмет                 Специальные способности  
Подготовка к школе 

Оценка по 

полугодиям 

1 Обучение 

грамоте и 

подготовка 

руки к письму 

Развитие словаря (обобщающие слова, признаки 

предметов). 
  

2  Развитие связной речи (самостоятельно рассказать сказку 

или составить рассказ по картинке). 
  

3 Фонетический анализ слова.   

4 Умение читать по слогам. 
  

  

5 Развитие мелкой моторики. 

 

  

6 Правильное произношение звуков родного языка.   

7 Введение в 

математику 
Умение считать в пределах 10 и с переходом через 

десяток ( количественный и порядковый счёт). 
  

8  Обозначение чисел цифрами, использование 

арифметических знаков.  
  

9 Умение выполнять математические действия.   

10 Составление и решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

  

11 Пространственная ориентация (над-под, на-за, 

перед-возле, сверху-снизу, справа-слева). 

  

12 Классификация предметов по форме, размеру и 

другим признакам. 

  

13 Определение  величин ( длина, масса, обьем).   

  Состав первого десятка из двух меньших чисел.   

14 Окружающий 

мир 
Знание характерных признаков времён  года и 

соотношение с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

  

15  Установление элементарных причинно-

следственных связей между природными 

явлениями. 

  

16 Знание правил безопасного поведения в городе и на 

природе. Соблюдение этих правил. 

  

17 Иметь представление о своем городе, стране.   

18 Знание дней недели и название месяцев года.   

 


