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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа Школа развития «Раз- ступенька, два- ступенька» 

(развитие математических способностей) предназначена для формирования естественно-

математических и пространственно-временных представлений у дошкольников. Новизна, 

актуальность и педагогическая целесообразность заключается в использовании принципов:  

• вариативности;  

• преемственности; 

• деятельности; 

• последовательности; 

Отличительной особенностью программы является адаптация детей при переходе на 

новый уровень образования. 

Цели: обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

Задачи:  
- развитие познавательного интереса детей, формирование мотивации к учебной 

деятельности, приобретение опыта учебной деятельности в целях развития ребенка; 

 -воспитательные задачи: создание условий для самоопределения и социализации 

ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства;  

-развивающие задачи: развитие личности ребенка, приобретение ценностных 

установок, опыта деятельности, формирование опыта учебной деятельности в целях 

духовно-нравственного, физического, творческого развития ребенка. 

- сформировать у детей представления о числах, их последовательности, отношениях, 

месте в натуральном ряду.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-7 лет. Объем 

программы - 47 часа. Форма работы –групповая, 2 занятия в неделю продолжительностью 

35мин. Срок реализации программы- 6 месяцев (47 часа)    

Планируемые результаты и способы определения результативности 

Дети получат возможность:  

1)В простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия двух 

предметов (по цвету, форме, размеру).  

2) Продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком, самостоятельно составлять подобные ряды.  

3) Решение простейших арифметических задач. Формирование логического мышления 

и навыков исследовательской деятельности.  

4)В простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, состоящей 

из 4—5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент.  

5) Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов.  

6) Сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе этого - 

сравнивать числа в пределах 10.  

7) Устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности. 

 8) Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

9) Познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти.  

10) Развитие мелкой моторики и координации движений.  
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Содержание курса 

Содержание программы: 

 Общие понятия. Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру. Совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающим общим признаком. Составление совокупности по заданному признаку. 

Выделение части совокупности. Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. 

Обозначение отношений равенства и неравенства. Установление равночисленности двух 

совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно – неравно, больше 

на… - меньше на …). Представление о пространственных понятиях: «ближе», «дальше», 

«посредине», «между», «шире», «`уже». Формирование пространственных отношений: 

«выше», «ниже», «внутри», «снаружи», «над», «под», «на», «около», «впереди», «сзади», 

«сбоку», «справа», «слева». Установление последовательности чисел, на примере понятий 

«больше» и «меньше».   Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе.  

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. Числа и операции над ними. Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и 

ритмический счет. Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами. Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Формирование представлений о сложении и вычитании 

чисел в пределах 10. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Решение простых 

(в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Пространственно – временные представления. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг. Формирование 

представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о 

равных фигурах. Формирование предоставлений о числах 2 десятка (от 11 до 20).    

Формирование представления о монетах достоинством 1,2,5, 10 рублей.  

             К концу обучения по программе «Раз- ступенька, два- ступенька» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих 

способностей. Будущий школьник будет знаком с базовыми математическими понятиями, 

а также будут сформированы начальные навыки счета.   

Обучающиеся должны иметь представление:  

-  о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты;  

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления целых 

фигур из их частей.  

Знать: - части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году; - для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; - состав чисел 

первого десятка; - знаки >, <, = для записи сравнения; - знаки +, -, = для записи сложения и 

вычитания; - общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм.  

Уметь: - выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; - объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; - находить части целого и целое по 

известным частям; - считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; - сравнивать числа в 

пределах 10 с помощью наглядного материала; - соотносить цифру с количеством 

предметов; - выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); - продолжить заданную 

закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение закономерности; - 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

Метапредметными результатами изучения курса логического мышления с 
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использованием математического материала являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: 

✓ определять цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

✓ учиться планировать учебную деятельность;  

✓ высказывать свою версию;  

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (тетрадь на 

печатной основе, простейшие приборы и инструменты). Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) 

 Познавательные УУД:  

✓ Ориентироваться в своей системе знаний;  

✓ Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

✓ Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

✓ Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы;  

✓ Средством формирования этих достижений служит учебный материал и задания 

в тетрадях, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 Коммуникативные УУД:  

✓ Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

✓ Слушать и понимать речь других;  

✓ Вступать в беседу на занятии и в жизни;  

✓ Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

✓ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

✓ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в парах и малых группах.  

Приѐмы и методы работы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, уроки с использованием ИКТ.  

Формы: игры и продуктивная деятельность, индивидуальные, групповые. 

 Методы отслеживания результатов – педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ. -беседа; -вопросно-ответная форма;  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа обеспечена методическими видами продукции: разработками игр, бесед, 

рекомендациями по проведению занятий, дидактическим материалом. Материально-

техническое обеспечение: - компьютер; - принтер; - интерактивная доска;  

Литература 

1) Жиренко О.Е., Фурсова Е.В., Горлова О.В. Счет от 1 до 5. Формирование математических 

представлений: тетрадь для занятий с детьми 5-7 лет. – 2-е изд. – М.: ВАКОША, 2020. – 

96с. – (По дороге в школу). 

2) Жиренко О.Е., Фурсова Е.В., Горлова О.В. Счет от 6 до 10. Формирование математических 

представлений: тетрадь для занятий с детьми 5-7 лет. – 2-е изд. – М.: ВАКОША, 2020. – 

96с. – (По дороге в школу). 
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Календарно-тематическое планирование 

Школа развития  

«Раз- ступенька, два- ступенька»  

(развитие математических способностей) 

№ 

урока 
Дата Тема занятия Примечание 

 

1.  
12.10.2021 Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство со 

школой 

 

2.  
14.10.2021 Правила поведения в школе. Знакомство с 

ребятами 

 

3.  
19.10.2021 Свойства предметов (цвет, форма, размер). 

Сравнение предметов. 

 

4.  
21.20.2021 Понятие «ближе», «дальше», «посредине», 

«между», «шире», «уже». 

 

5.  
09.11.2021 Пространственные отношения «выше», «ниже», 

«внутри», «снаружи».  

 

6.  
11.11.2021 Пространственные отношения «над», «под», 

«на», «около». 

 

7.  
16.11.2021 Пространственные отношения «впереди», 

«сзади», «сбоку», «справа», «слева». 

 

8.  18.11.2021 Пространственные отношения «справа», «слева»  

9.  
23.11.2021 Цепочки. Установление последовательности. 

Понятие «больше», «меньше». 

 

10.  
25.11.2021 Прямой и обратный счет от 1 до 5. Закрепление 

понятий «слева», «справа». 

 

11.  30.11.2021 Число и цифра 1. Порядковый счет.  

12.  

02.12.2021 Сравнение групп предметов. Закрепление 

понятий «на», «над», «под», «между», «перед», 

«посередине». 

 

13.  
07.12.2021 Число и цифра 2. Пара. Деление группы 

предметов на пары. 

 

14.  
09.12.2021 Число и цифра 2. Пара. Знакомство с понятием 

«задача». Знаки «+» и «-» 

 

15.  

14.12.2021 Число и цифра 3. Сравнение групп предметов по 

трем признакам: цвет, форма, размер. Знаки «<», 

«>», «=». 

 

16.  16.12.2021 Состав числа 3   

17.  
21.12.2021 Состав числа 3. Сравнение групп предметов по 

трем признакам: цвет, форма, размер.  

 

18.  23.12.2021 Состав числа 3. Решение задач.  

19.  
28.12.2021 Число и цифра 4. Образование числа 4. 

Предоставление о точке, линии, отрезке. 
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20.  
11.01.2022 Состав числа 4, цифра 4. Понятие о 

четырёхугольнике. Знаки «<», «>». 

 

21.  
13.01.2022 Состав числа 4. Решение задач. Понятие 

«равенство» и «неравенство» 

 

22.  18.01.2022 Состав числа 5, цифра 5.  

23.  20.01.2022 Состав числа 5, Письмо цифры 5.  

24.  
25.01.2022 Состав числа 5. Понятия «равенство» и 

«неравенство». 

 

25.  
27.01.2022 Число и цифра 6. Закрепление 

пространственных отношений. Задачи.  

 

26.  01.02.2022 Число и цифра 6. Состав числа 6. Задачи.  

27.  03.02.2022 Состав числа 6. Решение задач.   

28.  08.02.2022 Число и цифра 7.  

29.  10.02.2022 Число и цифра 7. Состав числа 7.  

30.  
15.02.2022 Число и цифра 7. Состав числа 7. Решение 

задач. 

 

31.  17.02.2022 Число и цифра 8.  

32.  22.02.2022 Число и цифра 8. Состав числа 8.  

33.  24.02.2022 Состав числа 8. Решение задач.  

34.  01.03.2022 Число и цифра 9.  

35.  03.03.2022 Число и цифра 9. Состав числа 9.  

36.  10.03.2022 Состав числа 9. Решение задач  

37.  15.03.2022 Число и цифра 0  

38.  17.03.2022 Число 10  

39.  22.03.2022 Число 10. Состав числа 10  

40.  24.03.2022 Число 10. Состав числа 10. Решение задач.   

41.  05.04.2022 Повторение образование чисел 11,12,13.  

42.  07.04.2022 Повторение образование чисел 14,15.  

43.  12.04.2022 Повторение образование чисел 16,17,18  

44.  14.04.2022 Повторение образование чисел 19,20  

45.  19.04.2022 Монеты достоинством 1,2,5,10 рублей  

46.  
21.04.2022 Повторение монеты достоинством 1,2,5,10 

рублей 

 

47.  
26.04.2022 Повторение. Решение простых арифметических 

задач.  
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