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  Пояснительная  записка 
 

       Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая   программа  является 

модифицированной и реализуется в соответствии с социально-гуманитарной 

направленностью образования.  Впервые  разработана  в  2007 году, неоднократно изме-

нялась и дорабатывалась. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   

программа «Раз ступенька, два ступенька» реализуется в соответствии с социально-

педагогической направленностью образования и является  модифицированной. Разработана  

в  соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012), Приказом  Минпросвещения  России  от 09.11.2018  № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных  общеразвивающих   программ»), а также  с  Уставом  

Центра. 

       Научно-педагогические исследования, многолетний опыт педагогов-практиков  

показывает, что  для эффективного обучения детей дошкольного возраста  важно  

сформировать  у  них познавательный интерес, желание и привычку  думать, стремление  

узнать  что-то  новое. Важно  научить  детей общаться со сверстниками  и  со взрослыми, 

включить в совместную игровую и общественно-полезную деятельность. 

       Несмотря на наличие обширной литературы по проблемам дошкольного воспитания и 

развития, недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников математике в 

системе дополнительного образования, имеющей возможность  обращения  к  

индивидуальности  каждого  ребенка. Поэтому  создание  программы обучения  детей  5-6 

лет элементарным математическим представлениям и формированию основ логического 

мышления в дошкольном объединении учреждения дополнительного образования детей 

является  актуальным. 

        Программа  также  способствует  развитию  интеллектуальных  способностей 

дошкольников, развитию таких  качеств  личности,  как зрительное восприятие, произволь-

ное  внимание, мышление, воображение. 

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы заключается в том, что 

педагогическая технология, на которой строится математическое образование, 

предусматривает знакомство детей с математическими  понятиями на основе 

деятельностного подхода, когда новое знание дается не в готовом виде, а постигается ими 

путем  самостоятельного  анализа, сравнения, выявления  существенных  признаков. 

Отличительной  особенностью  программы  является  то, что  она  является начальным 

звеном  непрерывного  курса математики  для дошкольников, начальной  и  основной  

школы, который  разработан  Ассоциацией  «Школа-2100» с позиций  комплексного 

развития  личности  ребенка. Основной  целью  авторского  курса  является  обеспечение  

комплексного  подхода  к  решению  задач  ФГОС  дошкольного  образования. 

Педагогическая  целесообразность программы  заключается в том, что 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. 

Основной целью данной программы является  формирование элементарных  

мыслительных  операций  и  общих   представлений  о  системе  математических  понятий. 

 

              Основными  задачами  математического  развития  дошкольников  являются: 

1. формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества; 

2. увеличение  объема  внимания и памяти; 
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3. развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие  

умозаключения; 

4. формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

      Эти  задачи  решаются  в  процессе  ознакомления  детей  с разными областями 

математической  действительности  – с количеством  и  счетом, измерением и сравнением 

величин, пространственными  и  временными  ориентировками. 

      Программа  рассчитана  на  дошкольников  6  лет. Число  обучающихся  в группе  тесно  

связано  с  психическими  и  возрастными  особенностями  детей: 9 – 12  человек. 

Продолжительность  одного  занятия  составляет  1 академический  час, что  соответствует  

30 минутам. 

       Занятия строятся с учетом актуального состояния детей. В них включены 

психологические игры и упражнения, которые направлены на развитие познавательной, 

коммуникативной, мотивационно-потребностной  сферы, на формирование  ценностных 

ориентаций. 

Режим  занятий: три  занятия в неделю по 30 минут, 108 часов в год. 

 

     На  занятиях  используется  учебные  пособия, предназначенные для развития  

математических  представлений  детей   6 лет:  

 Л.Г. Петерсон,  Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька» (часть 1, 2) 

 

      Педагог подбирает   пособия по уровню подготовки дошкольников. Если уровень 

подготовки детей достаточно высокий,  то  отдельные  пособия  могут  быть  не  

использованы.   

        Основной  формой  организации  занятия  по  программе  является  групповая  форма.  

        Специфика занятий заключается в частой смене видов деятельности: выполнение  

заданий  в  рабочей  тетради, работе  с раздаточным материалом, работе  с  игровым 

материалом,  выполнение  игровых  заданий, конкурсов  и  викторин,  игр-путешествий. 

 

                                         Формы  аттестации (контроля) 

       Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения  уровня  подготовки  учащихся:  опрос, наблюдение  педагога. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования  и  предусматривают  математический  диктант. 

       Промежуточная  аттестация  предполагает  проведение  мониторинга  по 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе  не  менее  2  раз в 

год (декабрь, май). Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого 

уровней обученности (проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и 

личностного  развития (развитие  познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой, эмоционально-потребностной сфер). Педагог определяет уровни обучения и 

развития каждого учащегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

диагностическую карту  результатов  обучения  и развития учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе.  

                                         

                                        Способы  и  формы  проверки  результатов: 

       Формой  контроля  может  служить  опрос  детей, самостоятельное  выполнение  заданий  

в  тетради, игровая  викторина, математический  диктант. 

       Программа предусматривает перестановку тем занятий, что объясняется разным уровнем 

подготовленности учащихся.  
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Учебно-тематический план  

 

№ Наименование  темы Всего Теория Практика Форма  контроля 

1. Вводное  занятие. 1 - 1 Вводный контроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Общие  понятия. 18 9 9 Текущий контроль. 

Опрос 

3. Числа  и  операции  над  

ними. 

34 12 22 Промежуточный 

контроль. 

Математический 

диктант 

4. Пространственно-временные 

представления. 

27 9 

 

18 Текущий контроль. 

Выполнения заданий в 

тетради 

5. Геометрические  фигуры  и 

величины. 

27 9 18 Текущий контроль. 

Игровая викторина 

6. Итоговое  занятие. 1 - 1 Итоговый контроль. 

Самостоятельное 

задание. Мониторинг. 

 Итого: 108 39 69  

 

Содержание  программы  
 

Тема № 1 «Вводное  занятие» 

Знакомство  с  детьми. Техника  безопасности. 

Теория:  ознакомление  с  учебным  пособием  по  математике  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  

«Раз  - ступенька, два – ступенька», часть 1; 

Практика:  повторение  изученного  материала. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение 

Тема № 2 «Общие  математические  понятия» 

Теория: свойства  предметов  (цвет, форма, размер, назначение, материал); сравнение 

предметов по свойствам. Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим 

признаком, составление совокупности по заданному признаку; выделение части 

совокупности.        Сравнение двух совокупностей (групп) предметов; обозначение равенства 

и неравенства.  Установление  равночисленности  двух  совокупностей (групп) предметов  с 

помощью составления пар (равно – не равно; больше на …, меньше на…).  

    Формирование общих представлений о сложении  как объединении групп предметов  в  

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

целого. Взаимосвязь  между целым  и частью. Начальные представления о величинах: длина, 

масса, объем. Измерение величин с  помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. Составление 

закономерностей. Поиск  нарушения  закономерностей. Работа с таблицами. Работа  с 

символами. 

Практика:  работа по учебному пособию Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз  - ступенька, два 

– ступенька»: часть № 1 - занятия №  2 – 9, 16, 27; Часть № 2 - занятия № 1, 2, 12, 13, 49, 50. 

Формы контроля: опрос детей 

Тема № 3 «Числа и операции над ними». 

 

Теория:  Прямой  и  обратный  счёт  в пределах 10. Порядковый и ритмический счёт. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, последовательность 

и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого  
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десятка.  Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на 

наглядной  основе. Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 

10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. Число 0 и его свойства. Решение простых (в одно действие) задач на сложение и 

вычитание с использованием наглядного материала. 

Практика: работа по учебному пособию Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз  - ступенька, два – 

ступенька»: часть № 1 - занятия № 10, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 30; часть № 2 - занятия № 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22, 23, 28 – 31, 36 – 38, 41, 42, 43 – 45.  

Формы контроля: математический  диктант 

Тема № 4 «Пространственно – временные отношения» 

 

Теория:  введение  и  закрепление  примеров пространственных отношений: на – над – под, 

слева – справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, ниже – выше, шире – уже, 

длиннее – короче, толще – тоньше; временных отношений: раньше – позже, позавчера – 

вчера – сегодня – завтра – послезавтра,  вдоль – через и др. Установление 

последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 

месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Практика: работа по учебному пособию Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз  - ступенька, два – 

ступенька»: часть № 1 - занятия № 11 – 13, 15, 18, 29, 32; часть № 2 - занятия № 14, 15, 18 – 

21, 24 – 27. 

Формы  контроля: выполнение задания в тетради 

 

Тема № 5 «Геометрические  фигуры  и  величины». 

 

Теория: Формирование  умения  выделять  в  окружающей обстановке предметы  

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, призма, 

параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур  из частей и делений фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек.  Формирование  представления  о  точке, прямой, луче, 

отрезке, ломаной  линии, многоугольнике, углах, о равных  фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок).              Установление необходимости выбора 

единой мерки при сравнении величин. Знакомство с общепринятыми  единицами  измерения  

различных  величин. 

Практика:  работа по учебному пособию Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз  - ступенька, два 

– ступенька»: часть № 1 - занятия № 20, 21, 23. 24, 26; часть № 2 - занятия № 5, 6, 18 – 21, 24 

– 27, 32 – 35, 39 – 40, 46, 48, 49. 

Формы контроля: игровая  викторина 

 

Тема № 6 «Итоговое  занятие 

 

Теория и практика:  игра «Думаю. Считаю. Отвечаю». 

Формы контроля: мониторинг 

 

  Ожидаемый  результат  
 

Основным результатом обучения по программе «Раз – ступенька», два – ступенька» 

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

формирование у них познавательного интереса, коммуникативных умений и творческих 

способностей.   

Предметные: 

Учащиеся узнают и научатся: 

1. сравнивать, опираясь на наглядность рядом стоящие числа в пределах 10. 
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2. соотносить цифры с количеством предметов. 

3.  измерять длину предметов, непосредственно и с помощью мерки, располагать  предметы  

в  порядке  увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

4.  узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

5. в простейших случаях разбивать фигур на несколько частей и составлять целые фигуры 

из этих частей. 

6.  выражать словами местонахождения предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

7. продолжить заданную закономерность с одним  и двумя изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности.  Умение самостоятельно составить ряд, имеющий 

некоторую закономерность. 

8. сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать на 

сколько одно число больше, или меньше другого. Умение использовать для записи 

сравнения знаки  >,<, =. 

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

10. записывать  сложение и вычитание с помощью знаков «+»,  «-»,  «=». 

11. использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

12. непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), площади. 

13. практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.).  

14. наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, шар,  куб, параллелепипед  (коробку), цилиндр, конус, пирамиду).  

15. по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 

Будут  развиты: речь, умение  аргументировать  свои  высказывания, строить  простейшие  

умозаключения 

Будут  привиты:  устойчивый  познавательный  интерес  к  занятиям; 

Будет сформировано: представление об общепринятых единицах измерения этих величин: 

сантиметр, литр, килограмм 

 

метапредметные  результаты: 

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

 -понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные  результаты: 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ   И   ФОРМЫ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

      Включает в себя дидактические  принципы, методы, техническое  оснащение, 

организационные формы  работы, формы  подведения  итогов. При подготовке к занятиям 

большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим 

принципам. 

     Прежде  всего, это  принцип  наглядности, так  как  психофизическое  развитие детей 5-6 

лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, дети способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной (практические 

упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь 

педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 
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обучении. Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, от простого к  сложному,  прочности  овладения  знаниями  и  умениями. 

 

Методы, применяемые  при  подготовке  к  занятиям, подразделяются  на: 

 - словесные (рассказ-объяснение, беседа, сказка); 

- наглядные (демонстрация  приемов  работы, наглядных  пособий, самостоятельные 

наблюдения  детей); 

- практические (выполнение  упражнений, приобретение  навыков). 

 

Педагогические технологии: личностно–ориентированная технология, технология 

развивающего обучения, игровая технология.  

 

Различные  виды  деятельности: познавательная; коммуникативная; продуктивная; трудовая; 

двигательная. 

 

Приемы:    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. 

 

Методическое  обеспечение  включает: 

 

1. Таблица  счета. 

2. Набор  игрушек, кубиков, мячей. 

3. Комплекты  цифр 0 – 9. 

4. Конструкторы «Строители», «Цвета и формы», «Мозаика», «Геометрические пазлы», 

«Магический  куб», «Сложи  квадрат». 

5. Комплекты  геометрических  фигур. 

6. Карточки с заданиями по темам: 

«Нахождение  неизвестной  суммы и  разности  на  наглядной  основе» - 1М – 9. 

«Сосчитай  и  назови» - 1М – 2. 

«Пространственные  отношения» – 1М – 5. 

«Простейшие  задачи на сложение и вычитание в пределах 3-х» – 1М – 12. 

«Найди ответ» – 1М – 8; 1М – 15. 

«Простейшие  задачи  на  нахождение  целого  числа  и  части  от  целого  числа» 1М – 14. 

                        

Условия  реализации  программы 
 

           Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 

 

 Учительский  и  ученические  столы;   

 Доска  магнитная; доска меловая; мел; 

 Информационный  стенд; 

 Стеллажи  для  книг  и  игрушек. 

 

                                                                                                                                    Приложение  

 

Диагностический  инструментарий 
 

Тема 1 «Общие  математические  понятия» 

1. Назовите сходства и отличия предметов (цвет, форма, размер, назначение, материал) 

2. Сравните группы предметов по свойствам (цвет, форма, размер, назначение, материал) 

3. Назовите общий признак фигур или групп предметов. 

4. Подберите фигуры или группы предметов по предложенному признаку. 
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5. Сравните две группы предметов.  

6. Обозначьте равенство (неравенство). 

7. Составьте пары, установите равенство или неравенство предметов.  

8. Решение примеров на сложение  (объединение групп предметов в одно целое). 

9. Решение примеров на вычитание (удаление части предметов из целого). 

10. Установите взаимосвязь между частями и целым.  

11. Измерение величин с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан). 

12. Увеличение и уменьшение с помощью числового ряда. 

13. Составление закономерностей. Поиск их нарушения. 

14. Таблица. Ряды. Столбики.  

15. Символы. Заполнение таблиц.  

              

Тема 2 «Числа и операции над ними» 

1. Прямой и обратный отсчет в пределах 10 без наглядной основы.  

2. Порядковый и ритмический счет. 

3. Образование числа путем прибавление единицы на наглядной основе.  

4. Состав чисел первого десятка.  

5. Сравнение чисел на наглядной основе (увеличение, уменьшение). 

6. Сложение и вычитание чисел на наглядной основе.  

7. Число 0 и его свойства.  

8. Решение простых примеров и задач на сложение и вычитание на наглядной основе. 

9. Математический  диктант. 

                 

Тема 3  «Пространственно – временные отношения» 

1. Работа по учебному пособию Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз  - ступенька, два – 

ступенька»:  

часть № 1 - занятия № 11 – 13, 15, 18, 29, 32; 

часть № 2 - занятия № 14, 15, 18 – 21, 24 – 27. 

 

Тема 4 «Геометрические фигуры и величины» 

Группа детей делится на две команды и выполняет практические задания: 

1. Наберите  заданное  количество  геометрических  фигур. 

2. Наберите  заданное  количество геометрических фигур по определенному свойству (цвет, 

форма, размер). 

3. Составьте  фигуру  из  предложенных  частей. 

4. Разделите заданную фигуру на части. 

5. Сконструируйте заданную фигуру с использование счетных палочек.  

6. Узнайте и назовите: точку, прямую, луч, отрезок, ломаную линию, многоугольник, угол,  

замкнутую  и  незамкнутую  линии. 

7. Сравните  предметы по длине, массе и объему. 
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