
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Развитие математических представлений» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе Дополнительной общеобразовательной 

программы для обучения в группах адаптации детей к условиям школьной жизни  

«Школа раннего развития «Малышкина школа». 

 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений, 

приемов умственных действий, развитие образного и логического мышления, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Основные задачи программы: 

 расширять математический кругозор детей; 

 формировать умение анализировать, делать логические выводы; 

 познакомить с простейшими геометрическими фигурами; 

 формировать умение владеть математической терминологией; 

 развивать интерес к математике; 

 развивать самостоятельность детей; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление; 

 развивать пространственное мышление, воображение, используя 

геометрический материал; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 выявлять и развивать математические и творческие    способности. 
 

Ожидаемые результаты 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных результатов. 
 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 



- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- понимать   эмоции   других    людей,  сочувствовать,    сопереживать; 

- высказывать твое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. Сформированность 

положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый 

желаемый планируемый личностный результат. 
 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование предпосылок следующих универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

Предпосылки регулятивных УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 
оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

 

Предпосылки познавательных УУД: 
- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

 

Предпосылки коммуникативных УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 
- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для 

партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 



- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 
 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 
- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше 

– позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Пространственные и временные 
представления. Подготовка к изучению числа 

5 ч 

2. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел 23 ч 

Итого 28 ч 

 

Содержание программы 

 
Раздел математика представлен программой курса «Математические ступеньки». 

В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки положен 

принцип ориентации на первостепенное значения общего развития ребенка, 

включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием 

возможностей математики. 



На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и 

знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с 

математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму 

предметов, используя геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в 

количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, 

ориентироваться в пространстве. Подготовка к изучению математике в школе 

осуществляется в трех направлениях: 

 формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 

 логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

 символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками. 



Календарно-тематическое планирование курса  

«Развитие математических представлений» 
 
 

№ п/п Дата Тема Кол- 

во 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Примечание 

По 

плану 

Факти- 

ческая 

Пространственные и временные представления. Подготовка к изучению числа (5 ч) 

1.   Знакомство с детьми. Уточнение 

пространственных представлений (вверху, 

внизу, между, слева, справа и др.) Признаки 

предметов. Сравнение предметов по 

размеру: большой-маленький, больше- 
меньше. 

1 при поддержке учителя и окружающих 

давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

-определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические 

нормы); 

- учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и 

деятельности всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей 

 

2.   Сравнение предметов по размеру: высокий- 

низкий, выше-ниже. Ориентация на 

плоскости: слева, справа. Длина. Длиннее - 
короче 

1  

3.   Сравнение групп предметов по количеству: 
больше, меньше, столько же 

1  

4.   Круг. Многоугольники: треугольник, 
четырѐхугольник. Прямоугольник, квадрат. 

1  

5.   Временные представления: позже, раньше. 

Сравнение групп предметов по массе: 

легкий – тяжелый, легче – тяжелее 

1  



6.   Закрепление пройденного материала 1 работы; 

- учиться ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном 

пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные 

объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 
- классифицировать и обобщать на основе 

 



     жизненного опыта; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 
- сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар; 

- классифицировать объекты по форме, 

цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные 

отношения с помощью слов: слева – справа, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – 

далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера 

– сегодня – завтра; 
- распознавать известные геометрические 

фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и 

среди объектов окружающей 

действительности; 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел (23 ч) 

7.   Число и цифра 1. Понятия «один – много» 1 - при поддержке учителя и окружающих 
давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

-определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические 

нормы); 

- учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и 

 

8.   Число и цифра 2. Понятие «пара» 1  

9.   Число и цифра 3. Состав числа 3 1  

10.   Повторение пройденного материала. 1  

11.   Число и цифра 4. Состав числа 4 1  

12.   Число и цифра 0. 1  

13.   Число и цифра 5. Состав числа 5 1  

14.   Понятие равенство. Знак «=» 1  



15.   Действие сложение. Конкретный смысл 

действия сложение. Знак действия сложение 

«+» 

1 деятельности всей группы; 
- учиться оценивать результаты своей 
работы; 

- учиться ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном 

пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные 

объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе 

жизненного опыта; 

- слушать и понимать речь других; 
- учиться ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

- различать знаки =, +, - и правильно их 

использовать. 
- решать простейшие математические задачи 

на наглядной основе. 

 

16.   Действие вычитание. Конкретный смысл 

действия вычитание. Знак действия 

вычитание «-» 

1  

17-18   Повторение и закрепление пройденного 
материала 

2  

19.   Число и цифра 6 1  

20.   Число и цифра 7 1  

21.   Число и цифра 8 1  

22.   Число и цифра 9 1  

23.   Повторение и закрепление пройденного 

материала 
1  

24.   Число 10. Особенности записи числа 10 1  

25.   Повторение и закрепление пройденного 
материала 

1  

26.   Решение простейших математических задач 
на наглядной основе 

1  

27.   Решение простейших математических задач 

на наглядной основе 
1  



Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Для реализации программного содержания используются: 

- С.И.Волкова. Математические ступеньки. Пособие для детей 5-7 лет.- 

М., Просвещение, 2021 

- Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к 

школе» 

- М.: Просвещение,2020 г. 
 

Дополнительно программа обеспечена: 

 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 
- пособиями для групповой и индивидуальной работы; 

- таблицами; 

- аудио и видеозаписями; 

- геометрическими фигурами. 

 
 

Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 

наличии следующих условий: 

- мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора, 

компьютера); 

- канцелярских принадлежностей; 
- разнообразных художественных материалов. 

 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 6-7 

лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 7 месяцев. Обучение детей рассчитано 

на 28 учебных недель. 

 

Формы и режим занятий 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 

минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 

- начало занятий – 25 сентября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 23 апреля текущего учебного года; 

- режим занятий: 1 раз в неделю (по графику работышколы) –  4 занятия 

по 30 минут с перерывами на отдых 10 минут. 


