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ПАСПОРТ 

 

Название ДООП  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Раз - ступенька, два - ступенька» для дошкольников 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Глоба И.В. 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Б.Бульварная 12/1 

Домашний адрес автора: 10-й переулок,114-1,кв.11 

Телефон служебный:  

Телефон мобильный:+79185986823 

Должность: ПДО 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

 

------ 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы федерального, 

регионального, муниципального и учрежденческого уровня. (в п.2.4 

данной программы) 

Материально-

техническая база 

Для реализации учебного процесса на каждом занятии 

уделяется время для работы с раздаточным материалом. Данный вид 

деятельности способствует развитию у детей необходимых умений и 

навыков, помогает им лучше осознать способы действия, позволяет 

педагогу судить о том, как дети восприняли и усвоили новый 

материал. 

Так же на занятиях по математике используются следующие 

пособия: наборы счётных палочек; детские счёты; пластилин; 

фланелеграфы; наборы счётного материала; касса цифр; наборы 

кубиков; модели геометрических тел; мяч; наборы цифровых 

карточек; цветные карандаши; числовые и цифровые таблицы; 

игрушки животных; наборное полотно; набор карточек-задачек; 

набор “Геометрическое лото” 

Год разработки, 

редактирования 

2005,  2021гг. 

 

Направленность  Социально – гуманитарная 

Направление Развитие математических представлений 

Возраст  учащихся 5-7 лет  

Срок реализации   2 года 

Этапы реализации  Содержание программы  на 1 году обучения 
представлено  этапами:  

-  Введение в программу.  

-  Сравнение предметов и совокупностей. 

-  Числа 1 – 10.  Геометрические фигуры.   

-  Пространственно-временные представления. 

 Содержание программы  на 2  году обучения:  

- Количество и счёт. 
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- Величина предметов. Сравнение предметов по величине. 

- Геометрические фигуры. 

- Ориентация на плоскости, в пространстве и во времени. 

- Числа натурального ряда и операции с ними. 

Новизна  Освоение детьми заложенного в программе содержания 

осуществляется не изолированно, а во взаимосвязи с другими 

курсами. Формирование представлений о количестве, счёте, числе 

происходит в таких видах деятельности как изобразительная, 

физкультурная, когда нужно пересчитать, отсчитать или сделать 

определённое количество движений. На занятиях по аппликации 

дети убеждаются в том, что количество предметов не зависит от 

места их расположения. Знакомясь с формой, дети получают 

представление о многообразии и красоте форм в природе и 

искусстве. Развитие чувства пропорции и чувства ритма также имеет 

прямое отношение к математике. Дошкольники усваивают 

различные математические термины, учатся отражать 

математические связи, отношения в чётких, сжатых формулировках. 

Речевой материал в виде стихов и считалок для проведения 

физкультминуток предназначен для работы над правильным 

звукопроизношением и дикцией у детей.  

Актуальность  Математика занимает особое место в образовании человека, что 

определяется безусловной практической значимостью математики, 

её возможностями в развитии и формировании мышления человека, 

её вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. Среди предметов, формирующих интеллект, 

математика находится на первом месте. В связи с этим большое 

значение приобрела проблема развития элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Цель  Основная цель - формирование математических представлений у 

детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

Задачи, реализация которых обеспечит достижение этой цели: 

 воспитание интереса к предмету и к процессу обучения в целом; 

 воспитание навыков общения; 

 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, 

представления); 

 развитие памяти, произвольного внимания; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои 

суждения; 

 развитие творческих способностей, фантазии, воображения; 

 развитие мелкой моторики и координации движений; 

 формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

Ожидаемые 

результаты 

К концу первого года обучения дети должны 

знать: наглядное изображение чисел от 1 до 10; способы получения 

каждого числа от 1 до 10; способы сравнения и уравнивания 

множеств предметов. 

уметь: свободно считать от 1 до 10 и обратно; сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте; находить общие признаки предметов и 

находить в совокупности “лишний” элемент; правильно 

устанавливать пространственно-временные отношения; распознавать 

простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, схожие по форме. 



5 

 

К концу второго года обучения дети должны 

знать: количественный состав чисел от 1 до 10 и из двух меньших 

чисел; способы получения каждого числа от 1 до 10; арифметические 

знаки  “>”,  “<”,  “+”,  “–”,  “=”; способы уравнивания множеств. 

уметь: свободно считать в прямом и обратном порядке; 

классифицировать предметы по величине и форме; ориентироваться 

на листе бумаги; составлять и решать простые примеры и 

арифметические задачи; пользоваться арифметическими знаками. 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

Основная форма работы по формированию математических 

представлений – групповые занятия (10-15 человек).  Формы 

проведения занятий разнообразны:  занятие - урок, занятие - сказка, 

занятие - соревнование 2-ух команд, занятие - конструирование.  

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», «с 

помощью приложения -мессенджера «Viber». Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom.  

Режим занятий Занятия проходят с 01.09 по 31.05 общим объёмом 72 часа в год (2 

часа в неделю на 1 группу ) 

Формы проведения 

итогов реализации 

 

Формы контроля усвоения программы 

Мониторинг  уровня сформированности элементарных 

математических представлений у детей осуществляется следующим 

образом: анализ входных данных; текущий контроль; итоговый 

контроль. 

Текущий контроль предполагает использование различных 

тестовых заданий и упражнений, а также различных игровых 

ситуаций. Текущий контроль проводится после происхождения 

каждого из разделов программы. 

Итоговый контроль проводится на последних занятиях в форме 

опроса по всем разделам программы.  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программ «Раз - ступенька, два - ступенька» - социально-

гуманитарной направленности. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Данная программа является модифицированной, имеет ознакомительный уровень и 

составлена на основе программы «Математическое развитие» ОС «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100». Предшкольное образование. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Освоение детьми заложенного в программе содержания осуществляется не 

изолированно, а во взаимосвязи с другими курсами. Формирование представлений о 

количестве, счёте, числе происходит в таких видах деятельности как изобразительная, 

физкультурная, когда нужно пересчитать, отсчитать или сделать определённое количество 

движений. На занятиях по аппликации дети убеждаются в том, что количество предметов 

не зависит от места их расположения. Знакомясь с формой, дети получают представление 

о многообразии и красоте форм в природе и искусстве. Развитие чувства пропорции и 

чувства ритма также имеет прямое отношение к математике. Дошкольники усваивают 

различные математические термины, учатся отражать математические связи, отношения в 

чётких, сжатых формулировках. Речевой материал в виде стихов и считалок для 

проведения физкультминуток предназначен для работы над правильным 

звукопроизношением и дикцией у детей. Это позволяет расширить словарный запас 

ребёнка, повышает уровень сформированности связной речи в самостоятельных 

высказываниях. Развитие мелкой моторики руки также находится в тесной связи с 

развитием речи ребёнка. 

Разнообразные формы образовательного процесса помогают ребёнку приобрести 

прочные знания и умения, создаются условия для развития самостоятельности, 

уверенности, формируется интерес к количественной стороне действительности, 

оказывает положительное влияние на дальнейшее успешное обучение  в младших классах 

средней школы. 

 

2.4. Актуальность программы. 

 Актуальность разработки дополнительной образовательной  программы «Раз - 

ступенька, два - ступенька» связана с тем, что многие дети  не подготовлены к успешному 

вхождению в учебную деятельность в школе, не способны следовать инструкции, имеют 

общую моторную неловкость, боятся нестандартных ситуаций. 

Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности. Среди предметов, формирующих интеллект, 

математика находится на первом месте. В связи с этим большое значение приобрела 

проблема развития элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Программа основана на выводах ученых Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, П.Я. Гальперина о том, что обучение может дать развивающий эффект лишь 

при условии, что ребёнок усваивает новые знания не пассивно, а активно, в процессе 

практической деятельности. 

Вместе со вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всего 
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дополнительного образования стал актуален новейший ФГОС дополнительного 

образования. Теперь образование в ДО рассматривается не как отдельный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная 

веха на пути непрерывного образования в жизни человека. Первоначальные 

математические познания должны входить с самых ранних лет в наше образование и 

воспитание. В старшем дошкольном возрасте  освоение  математического  содержания 

направлено,  прежде всего, на развитие познавательных  и  творческих способностей 

детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи. 

В старшем дошкольном  возрасте дети проявляют повышенный интерес к 

выполнению арифметических действий с числами, к знаковым системам, моделированию, 

к самостоятельности в решении творческих задач.  

Освоение детьми заложенного в программе содержания осуществляется не 

изолированно, а во взаимосвязи с другими курсами. Формирование представлений о 

количестве, счёте, числе происходит в таких видах деятельности как изобразительная, 

физкультурная, когда нужно пересчитать, отсчитать или сделать определённое количество 

движений. На занятиях по аппликации дети убеждаются в том, что количество предметов 

не зависит от места их расположения. Знакомясь с формой, дети получают представление 

о многообразии и красоте форм в природе и искусстве. Развитие чувства пропорции и 

чувства ритма также имеет прямое отношение к математике. Дошкольники усваивают 

различные математические термины, учатся отражать математические связи, отношения в 

чётких, сжатых формулировках. Речевой материал в виде стихов и считалок для 

проведения физкультминуток предназначен для работы над правильным 

звукопроизношением и дикцией у детей. Это позволяет расширить словарный запас 

ребёнка, повышает уровень сформированности связной речи в самостоятельных 

высказываниях. Развитие мелкой моторики руки также находится в тесной связи с 

развитием речи ребёнка. 

Разнообразные формы образовательного процесса помогают ребёнку приобрести 

прочные знания и умения, создаются условия для развития самостоятельности, 

уверенности, формируется интерес к количественной стороне действительности, 

оказывает положительное влияние на дальнейшее успешное обучение  в младших классах 

средней школы.  

За основу методологии ФГОС дополнительного образования была взята культурно-

историческая диалектика, рассматривающая уровень развития системы в контексте роста 

вариативности её составляющих. Образование в контексте данной методологической 

основы рассматривается как главный источник многообразия систем. Это породило 

главный принцип нового ФГОС дополнительного образования: деятельность ребёнка 

должна быть максимально разнообразной, для чего диагностика отбора, стремящаяся 

вычленить ребёнка, имеющего определённый набор ЗУН, заменяется на диагностику 

развития, ставящую своей целью максимально разнообразить знания, умения и навыки 

ребёнка. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 
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- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования, 

определяющие главную цель современного образования творческой и активной личности 

обучающегося. Поэтому важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на занятиях с помощью педагога; 

учиться планировать учебную деятельность; высказывать свой вариант решения 

проблемы; уметь использовать необходимые средства (простейшие приборы и 



9 

 

инструменты) для достижения результатов; определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; добывать новые 

знания, извлекая информацию, представленную в различных формах (текст, схема, 

таблица, и т. д.); перерабатывать полученную информацию, наблюдая и делая 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: вступать в беседу на занятиях и в жизни; слушать и 

понимать речь других; оформлять свои мысли в устной речи; уметь договариваться о 

правилах общения и поведения и соблюдать их; учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

 Основная цель - формирование математических представлений у детей 

дошкольного возраста 5-7 лет. 

Задачи, реализация которых обеспечит достижение этой цели: 

 воспитание интереса к предмету и к процессу обучения в целом; 

 воспитание навыков общения; 

 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления); 

 развитие памяти, произвольного внимания; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развитие творческих способностей, фантазии, воображения; 

 развитие мелкой моторики и координации движений; 

 формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

 

2.6. Адресат программы. 

 Программа составлена для школы раннего развития. Группы формируются по 

возрастному принципу (5-6 лет первый год обучения, 6-7 лет второй год обучения). 

Состав групп является постоянным весь период обучения. 

 

2.7. Объем программы. 

 Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут. Всего 72 занятия в год. Занятия 

организуются в специально оборудованном помещении, согласно требованиям, 

предъявляемым дошкольным учреждениям. В течение года проводятся предметные 

праздники, открытые занятия для родителей, утренники. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий.  
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребёнка. Основная форма работы по 

формированию математических представлений – групповые занятия.  Формы проведения 

занятий разнообразны:  занятие - урок, занятие - сказка, занятие - соревнование 2-ух 

команд, занятие - конструирование. Возможно комбинирование форм в рамках одного 

занятия. 

Освоение необходимой для выражения отношений, зависимостей терминологии 

происходит в интересных ребёнку играх, творческих заданиях, практических 

упражнениях. В содержании обучения большая роль отводится логическим задачам, 

ведущим к познанию закономерностей, простых алгоритмов. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения 

их результативности. 

 Прогнозируемый результат. Модель выпускника. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 
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 наглядное изображение чисел от 1 до 10; 

 способы получения каждого числа от 1 до 10; 

 способы сравнения и уравнивания множеств предметов. 

уметь: 

 свободно считать от 1 до 10 и обратно; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; 

 находить общие признаки предметов и находить в совокупности “лишний” 

элемент; 

 правильно устанавливать пространственно-временные отношения; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, схожие по форме. 

К концу второго года обучения дети должны 

знать: 

 количественный состав чисел от 1 до 10 и из двух меньших чисел; 

 способы получения каждого числа от 1 до 10; 

 арифметические знаки  “>”,  “<”,  “+”,  “–”,  “=”; 

 способы уравнивания множеств. 

уметь: 

 свободно считать в прямом и обратном порядке; 

 классифицировать предметы по величине и форме; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 составлять и решать простые примеры и арифметические задачи; 

 пользоваться арифметическими знаками. 

 

Формы контроля усвоения программы 

 Уровни освоения программы 

Освоение программы детьми 5 – 6 летнего возраста. 

Низкий. Ребёнок различает предметы по отдельным свойствам, называет их, 

группирует в совместной с взрослыми деятельности. 

Пользуется числами в пределах 4 – 7, допускает ошибки. 

Выполняет игровые и практические действия в определённой последовательности; 

связи между действиями (что сначала, что потом) не устанавливает. 

Средний. Ребёнок различает, называет, обобщает предметы по выделенным 

свойствам. Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в 

высказываниях, пояснениях. 

Обобщает группы предметов по количеству, размеру, устанавливает неравенство, 

считает в пределе 7 – 10. 

Самостоятельно осуществляет действия, ведущие к изменению количества, числа, 

величины; отвечает на вопросы: «Что изменилось и почему?», «Что осталось таким же и 

почему?»; поясняет порядок действий. 

Высокий.  Ребёнок оперирует свойствами объектов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах объектов в процессе группировки, сравнения; сосчитывают 

предметы в пределах 15 –20. 

Устанавливает связи увеличения (уменьшения) количества чисел, размеров 

предметов по длине, ширине, высоте и т.д. отвечает на вопрос: «А что будет, если… 

уберём, добавим?..» Самостоятельно действует с целью определения неизменности 

количества и величины, объясняет связи изменения или неизменности количества, 

успешно выполняет действия по линейному алгоритму, поясняет ход и развитие действия. 

Проявляет творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, 

применяет известные ему способы действий в иной обстановке. 

Освоение программы детьми 6-7 летнего возраста. 

Низкий. Ребёнок классифицирует геометрические фигуры, величины по одному-
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двум свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. 

На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности. Самостоятельности и творчества не 

проявляет. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, 

зависимостей, результатов сравнения. 

Средний. Ребёнок осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак, по которому можно классифицировать; считает, 

измеряет, сравнивает числа. 

С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения 

в группах предметов, величин. 

Не проявляет инициативы и творчества. 

Высокий. Ребёнок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи, отражает их в речи, считает, измеряет, решает 

простые задачи на увеличение и уменьшение. 

Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Мониторинг степени сформированности элементарных математических 

представлений у детей осуществляется следующим образом: 

 анализ входных данных; 

 текущий контроль; 

 итоговый контроль. 

Анализ входных данных позволяет установить исходный уровень знаний и 

представлений у ребёнка. Для этого проводится собеседование с ребёнком на начальном 

этапе, тестирование, наблюдение за его деятельностью на первых занятиях. 

Текущий контроль предполагают использование различных тестовых заданий и 

упражнений, а также различных игровых ситуаций. Текущий контроль проводится после 

происхождения каждого из разделов программы. 

Итоговый контроль проводится на последних занятиях в форме опроса по всем 

разделам программы. 

 

1. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 3.09 Свойства предметов 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

2 7.09 Свойства предметов 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

3 10.09 Свойства предметов 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Игра 

“Угадай 

фигуру” 

4 14.09 Объединение 

предметов в группы 

по общему свойству  

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

5 17.09 Объединение 1 Групповая ул.Чехова, Пед. 

3.1.Учебно-тематический план работы. Первый  год обучения. 
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предметов в группы 

по общему свойству 

269,каб.17 наблюдение  

6 21.09 Сравнение групп 

предметов 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

7 24.09 Сравнение групп 

предметов 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

8 28.09 Обозначение 

равенства и 

неравенства 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

9 1.10 Отношение: часть – 

целое 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Игра 

“Паровоз” 

10 5.10 
Сложение 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

11 8.10 Пространственные 

отношения: на, над, 

под 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
 Пед. 

наблюдение 

12 12.10 Пространственные 

отношения: справа, 

слева. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

13 15.10 Пространственные 

отношения: справа, 

слева. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

14 19.10 Пространственные 

отношения: справа, 

слева. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Игра 

“Составь 

слово” 

15 22.10 
Вычитание. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

16 26.10 
Вычитание. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

17 29.10 Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

18 2.11 
Один – много. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

19 5.11 
Число 1 и цифра 1. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

20 9.11 Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Лабиринт» 

21 12.11 Число 2 и цифра 2. 

Пара. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

22 16.11 
Точка. Линия. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

23 19.11 
Отрезок. Луч. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

24 23.11 
Число 3 и цифра 3. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

25 26.11 
Число 3 и цифра 3. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

26 30.11 Замкнутая, 

незамкнутая линии. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 
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27 3.12 Ломаная  линия. 

Многоугольник. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

28 7.12 

Число 4 и цифра 4 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Помоги 

Красной 

шапочке» 

29 10.12 
Углы. Виды углов. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

30 14.12 
Числовой отрезок. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

31 17.12 
Число 5 и цифра 5. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

32 21.12 Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

33 24.12 Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

34 28.12 Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

наглядной основе. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

35 11.01 

Больше. Меньше. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Волшебный 

мешочек” 

36 14.01 
Раньше, позже. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

37 18.01 
Повторение. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

38 21.01 Выявление 

математических 

представлений 

детей. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение  

39 25.01 Выявление 

математических 

представлений 

детей. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

40 28.01 Работа с 

программным 

материалом 1-го 

полугодия. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

41 1.02 Работа с 

программным 

материалом 1-го 

полугодия. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

42 4.02 
Число 6 и цифра 6. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение  

43 8.02 
Число 6 и цифра 6. 1  

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Игра «Найди 

клад» 

44 11.02 Пространственные 

отношения: 

длиннее, короче. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Пойми 

меня” 
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45 15.02 Сравнение  по 

длине. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Лабиринт» 

46 18.02 Сравнение  по 

длине. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

47 22.02 Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины мерки. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

48 26.02 Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины мерки. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

49 1.03 

Число 7 и цифра 7. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Составь 

цифру” 

50 4.03 
Тяжелее, легче. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

51 11.03 Сравнение  по 

массе. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

52 15.03 Сравнение  по 

массе. 
1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

53 18.03 Зависимость 

результатов 

сравнения от 

величины мерки. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

54 22.03 

Число 8 и цифра 8. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«живые 

цифры» 

55 25.03 
Число 8 и цифра 8. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

56 29.03 
Число 8 и цифра 8. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

57 1.04 
Объём. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

58 5.04 
Сравнение объёма.  1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

59 8.04 

Число 9 и цифра 9. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра “Лети, 

лети 

лепесток” 

60 12.04 
Число 9 и цифра 9. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

61 15.04 
Число 9 и цифра 9. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

62 19.04 
Площадь. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

63 22.04 
Сравнение площади  1 

 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

64 26.04 Зависимость 

результатов 

сравнения от 

величины мерки.  

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 
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65 29.04 
Число 0 и цифра 0. 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение  

66 6.05 

Число 0 и цифра 0 1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Расшифруй 

запись» 

67 13.05 Число 10. Сложение 

и вычитание в 

пределах 10 на 

наглядной основе. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Открываем 

шкатулку» 

68 17.05 Число 10. Сложение  

и вычитание в 

пределах 10 на 

наглядной основе. 

1 

Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

69 20.05 Шар, куб, 

параллелепипед.  

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

70 24.05 Пирамида. Конус. 

Цилиндр.  

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Новоселье» 

71 27.05 
Таблицы. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

72 31.05 Математические 

игры. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

  Всего: 72    

 

3.2.Учебно-тематический план. Второй  год обучения. 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Месяц

, 

число 

Тема 

занятия 

Количеств

о 

часов 

Форма 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 3.09 Свойства 

предметов. 

Объединение 

предметов в группы 

по общему 

свойству. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

2 7.09 Свойства 

предметов. 

Объединение 

предметов в группы 

по общему 

свойству. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

3 10.09 Свойства 

предметов. 

Объединение 

предметов в группы 

по общему 

свойству. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Угадай 

фигуру” 

4 14.09 Свойства 

предметов. 

Объединение 

предметов в группы 

по общему 

 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 
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свойству. 

5 17.09 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

равенства и 

неравенства. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение  

6 21.09 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

равенства и 

неравенства. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

7 24.09 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

равенства и 

неравенства. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

8 28.09 Отношение: часть-

целое. 

Представление о 

действии сложения 

(на наглядном 

материале) 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

9 1.10 Пространственные 

отношения: на, над, 

под, слева, справа. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Паровоз” 

10 5.10 Пространственные 

отношения: на, над, 

под, слева, справа. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

11 8.10 Пространственные 

отношения: на, над, 

под, слева, справа. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
 Пед. 

наблюдение 

12 12.10 Удаление части из 

целого (вычитание). 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

13 15.10 Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

14 19.10 Взаимосвязь между 

целым и частью. 

Представление: 

один – много. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Составь 

слово” 

15 22.10 Число 1 и цифра 1. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

16 26.10 Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

17 29.10 Число 2 и цифра 2. 

Пара. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

18 2.11 Представление о 

точке и линии. 

Отрезке и луче. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

19 5.11 Число 3. Цифра 3. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 
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20 9.11 Представления о 

замкнутой и 

незамкнутой 

линиях. Об отрезке 

и многоугольнике. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Лабиринт» 

21 12.11 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

22 16.11 Число 4. Цифра 4. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

23 19.11 Представление об 

углах и видах углов. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

24 23.11 Представление о 

числовом отрезке. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

25 26.11 Число 5. Цифра 5. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

26 30.11 Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

27 3.12 Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

наглядной основе. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

28 7.12 Обозначение 

отношений: больше 

- меньше. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Помоги 

красной 

шапочке» 

29 10.12 Временные 

отношения: раньше, 

позже. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

30 14.12 Повторение. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

31 17.12 Повторение. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

32 21.12 Повторение. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

33 24.12 Математические 

игры. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

34 28.12 Числа 1-5. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

35 11.01 Числа 1-5. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Волшебны

й мешочек” 

36 14.01 Число 6. Цифра 6 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

37 18.01 Число 6. Цифра 6 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

38 21.01 Пространственные 

отношения: 

длиннее, короче. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение  

39 25.01 Измерение длины. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 
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40 28.01 Измерение длины. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

41 1.01 Измерение длины. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

42 4.01 Число 7. Цифра 7. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение  

43 8.02 Число 7. Цифра 7. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Игра 

«Найди 

клад» 

44 11.02 Число 7. Цифра 7. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Пойми 

меня” 

45 15.02 Отношения: 

тяжелее, легче. 

Сравнение массы. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17  

46 18.02 Измерение массы. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

47 22.02 Измерение массы. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

48 26.02 Число 8. Цифра 8. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

49 1.03 Число 8. Цифра 8. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

“Составь 

цифру” 

50 4.03 Число 8. Цифра 8. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

51 11.03 Представление об 

объеме. Сравнение 

объема. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

52 15.03 Измерение объёма. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

53 18.03 Число 9. Цифра 9. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

54 22.03 Число 9. Цифра 9. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«живые 

цифры» 

55 25.03 Число 9. Цифра 9. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

56 29.03 Представление о 

площади. 

Сравнение 

площади. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 Пед. 

наблюдение 

57 1.04 Измерение 

площади. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

58 5.04 Число 0. Цифра 0. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

59 8.04 Число 0. Цифра 0. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра “Лети, 

лети 

лепесток” 

60 12.04 Число 10. 1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 
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61 15.04 Знакомство с 

пространственными 

фигурами - шар, 

куб, 

параллелепипед, 

пирамида, конус, 

цилиндр. Их 

распознавание. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

62 19.04 Знакомство с 

пространственными 

фигурами - шар, 

куб,параллелепипед

, пирамида, конус, 

цилиндр. Их 

распознавание.  

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 

Пед. 

наблюдение 

63 22.04 Символы. 1  Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

64 26.04 
Символы. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

65 29.04 
Часы. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение  

66 6.05 

Часы. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Расшифруй 

запись» 

67 13.05 

Календарь. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Открываем 

календарь» 

68 17.05 Предметный 

праздник «Весёлые 

цифры». 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

69 20.05 Составление и 

решение задач. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

70 24.05 Составление и 

решение задач 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Игра 

«Новоселье» 

71 27.05 Составление и 

решение задач. 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

72 31.05  Праздник 

«Здравствуй, Лето!» 

1 Групповая ул.Чехова, 

269,каб.17 
Пед. 

наблюдение 

  Всего: 72    



4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Содержание программы  1 год обучения 

Тема 1: Свойства предметов 

Теория: «цвет» 

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 2: Свойства предметов 

Теория: «форма»  

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 3: Свойства предметов 

Теория: «форма» 

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 4: Объединение предметов в группы по общему свойству 

Теория: «размер»  

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 5: Объединение предметов в группы по общему свойству 

Теория: «материал» 

Практика: Игра “Соберём урожай”. 

Тема 6: Сравнение групп предметов 

Теория: «столько же» 

Практика: Разложить на фланелеграфе много цветов, посадить на каждый цветок по одному 

жуку. Жуков столько, сколько цветов. На столе много кубиков и стаканчиков. Сравнение 

совокупностей предметов по количеству путём составления пар. 

Тема 7: Сравнение групп предметов 

Теория: «больше», «меньше» 

Практика: Сравнение совокупностей предметов по количеству путём составления пар. 

Тема 8: Обозначение равенства и неравенства 

Теория: «одинаково», «поровну»  

Практика: Игра «Разноцветные фонарики». Цель – учить детей видеть составные части 

множества, каждая из которых отличается определённым цветом. 

Тема 9: Отношение: часть – целое 

Теория: Часть, целое 

Практика: Деление предметов на части путём складывания. Дать представление о том, что 

целое состоит из частей, часть меньше целого, чем больше количество частей, тем меньше 

часть 

Тема 10: Сложение. 

Теория: Половина. 

Практика: Деление предметов на части путём складывания. Дать представление о том, что 

целое состоит из частей, часть меньше целого, чем больше количество частей, тем меньше 

часть. 

Тема 11: Пространственные отношения: на, над, под. 

Теория: Пространственные отношения “на”, “над”, “под. 

Практика: Раскладывание предметов на фланелеграфе, следуя указаниям с предлогами “на”, 

“над”, “под”. Рассматривание картинки и составление вопросов к ней с теми же предлогами 

Тема 12: Пространственные отношения: справа, слева 

Теория: «Справа», «слева» 

Практика: Игра «Динамические картинки» 

Тема 13: Пространственные отношения: справа, слева 

Теория: «направо» 
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Практика: Игра «Динамические картинки» 

Тема 14: Пространственные отношения: справа, слева 

Теория: «налево» 

Практика: Игра “Пляшущие человечки» 

Тема 15: Вычитание. 

Теория: «Взять», «убрать», «отнять» 

Практика: Работа с геометрическими фигурами и моделями «мешков» 

Тема 16: Вычитание. 

 Теория: Знак «минус». Целое и части. 

Практика: Работа с геометрическими фигурами и моделями «мешков» 

Тема 17: Пространственные отношения: между, посередине. 

Теория: «Между», «посередине» 

Практика: Выкладывание на фланелеграфе геометрических фигур согласно указаниям 

педагога 

Тема 18: Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много 

Теория: «один», «много», «ни одного», «по одному» 

Практика: Взять один кубик. Принести по одному кубику. Сколько их стало? Взять по 

одному кубику. Сколько их осталось? 

Тема 19: Число 1 и цифра 1. 

Теория: Графическое изображение цифры 1 

Практика: Игра «На что похоже?», лепка из пластилина цифры 1 

Тема 20: Пространственные отношения: внутри, снаружи 

Теория: «Внутри», «снаружи» 

Практика: Игра «Разноцветные круги» (Дети располагают фишки в соответствии с указанием 

педагога) 

Тема 21: Число 2 и цифра 2. Пара. 

Теория: Наглядное изображение чисел 1 и 2 

Практика: Выложить на фланелеграфе один грибок, положить столько же цветов. Добавить 

ещё один цветок: 

 чего больше? 

 на сколько? 

как сделать поровну? 

Тема 22: Точка. Линия. 

Теория: «Отрезок», «луч». 

Практика: Игра “Теремок”. Дети расселяют животных в домиках. Выкладывание 

геометрических фигур на фланелеграфе 

Тема 23: Отрезок. Луч. 

Теория: «Отрезок», «луч». 

Практика: Сравнение по длине полосок бумаги, палочек. 

Тема 24: Число 3 и цифра 3. 

Теория: Графическое изображение цифры 3 

Практика: Выкладывание цифры 3 из палочек, лепка из пластилина 

Тема 25: Число 3 и цифра 3 

Теория: Графическое изображение цифры 3 

Практика: Игра “Третий лишний”. Цель – развитие мыслительных операций, речи, умения 

обосновывать правильность суждения. 

Тема 26:Замкнутая  и незамкнутая  линии. 

Теория: «Замкнутая», «незамкнутая», «область», «граница» 

Практика: Выкладывание из шнурков, верёвочек различных линий 

Тема 27: Ломаная  линия. Многоугольник. 

Теория: Ломаная  линия, многоугольник. 

Практика: Выкладывание ломаных линий и многоугольников. 
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Тема 28: Число 4 и цифра 4. 

Теория: Графическое изображение цифры 4 

Практика: Составление совокупностей предметов по заданному числу; Сравнивание 

множеств (3;4); выкладывание из палочек цифры 4 

Тема 29: Углы  и виды углов. 

Теория: Угол, тупой, острый, прямой, вершина угла.  

Практика: Выкладывание из палочек углов разных видов. 

Тема 30: Числовой отрезок. 

Теория: Понятие числового ряда. 

Практика: Дети выкладывают цифры по порядку, проговаривая стихотворение С.Я. 

Маршака. Под каждой цифрой выкладывается соответствующее количество квадратов. 

Тема 31: Число 5 и цифра 5 

Теория: Графическое изображение цифры пять 

Практика: Положить на фланелеграфе столько цветов столько цветов сколько на картинке 

(4). Прилетели бабочки (5). 

- чего больше? 

- хватит ли цветов? 

- почему? 

как сделать поровну? 

Тема 32: Пространственные отношения: впереди, сзади 

Теория: «Впереди», «сзади» 

Практика: Игра «Динамические картинки» 

Тема 33: Пространственные отношения: впереди, сзади 

Теория: «Впереди», «сзади» 

Практика: Игра “Осколки” 

Тема 34: Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе 

Теория: Столько же. 

Практика: Работа с набором геометрических фигур (сравнение множеств фигур путём 

составления пар) 

Тема 35: Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе 

Теория: больше, меньше 

Практика: Игра «Право – лево».  

Тема 36: Временные отношения: раньше, позже. 

Теория: Сутки, неделя, месяц, год. 

Практика: Научить определять детей части суток и времена года по характерным признакам. 

Дать понятие о том, что сутки сменяются одни другими и имеют свои названия. 7 суток 

составляют неделю. Аналогично охарактеризовать времена года и последовательность 

месяцев. 

Тема 37: Повторение пройденного материала  

Теория: -  

Практика: Дети рассматривают картинки, выявляя закономерности, составляют ритмы 

разной сложности из геометрических фигур на фланелеграфе. 

Тема 38: Выявление математических представлений детей. Работа с программным 

материалом 1-го полугодия. 

Теория: -  

Практика: Нахождение в окружающей обстановке предметов данной формы, выявление 

общих признаков и различий. 

Тема 39: Выявление математических представлений детей. Работа с программным 

материалом 1-го полугодия. 

Теория: - 

Практика: Нахождение в окружающей обстановке предметов данной формы, выявление 

общих признаков и различий. 
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Тема 40: Выявление математических представлений детей. Работа с программным 

материалом 1-го полугодия.. 

Теория: - 

Практика: Повторение состава чисел 1-5. 

Тема 41: Выявление математических представлений детей. Работа с программным 

материалом 1-го года обучения. 

Теория: - 

Практика: Игра “Волшебный мешочек”. Дети на ощупь определяют фигуру или 

геометрическое тело. 

Тема 42: Число 6 и цифра 6. 

Теория: Графическое изображение цифры 6. 

Практика: Дети выполняют задания: 

- положить 5 квадратов; 

- положить 6 треугольников; 

- чего больше? 

- на сколько? 

- как сделать поровну? 

Тема 43: Число 6 и цифра 6. 

Теория: Графическое изображение цифры 6. 

Практика: Игра «Шестой лишний». 

Тема 44: Пространственные отношения: длиннее, короче. 

Теория: Длина, мерка. 

Практика: Дети сравнивают полоски по длине с помощью непосредственного наложения, 

раскладывают в возрастающем (убывающем) порядке. Задаются вопросы: 

-на котором по счёту месте самая длинная (короткая) полоска? 

Тема 45: Сравнение длины (непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Теория: Длина, мерка. 

Практика: Дети сравнивают полоски по длине с помощью непосредственного наложения, 

раскладывают в возрастающем (убывающем) порядке.  

Тема 46: Сравнение длины (непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Теория: Длина, мерка. 

Практика: Дети сравнивают полоски по длине с помощью непосредственного наложения, 

раскладывают в возрастающем (убывающем) порядке.  

Тема 47: Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

Теория: Длина, мерка. 

Практика: Дети сравнивают полоски по длине с помощью непосредственного наложения, 

раскладывают в возрастающем (убывающем) порядке. 

Тема 48: Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

Теория: Длина, мерка. 

Практика: Игра “Найди пару”. Работа с числовыми и цифровыми карточками. 

Тема 49: Число 7 и цифра 7. 

Теория: Графическое изображение цифры 7, неделя. 

Практика: Ставятся вопросы: 

- сколько зайчиков? (6) 

- пришёл котёнок. Сколько стало? (7) 

- сколько нужно взять чашек? 

- как получилось число 7? 

Тема 50: Тяжелее, легче. 

Теория: Масса, вес. 

Практика: На фланелеграфе  7 гномов разной толщины и одинакового роста, 6 полотенец 

одинаковой длинны и разной ширины. 

- сколько гномов? 
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- хватит ли полотенец? 

- как сделать поровну? 

- какое полотенце должен взять каждый гном? 

(толстому – широкое, и т.д.) 

Тема 51: Сравнение массы непосредственное и опосредованное с помощью мерки. 

Теория: Тяжелее, легче. 

Практика: Игра «Качели» 

Тема 52: Сравнение массы непосредственное и опосредованное с помощью мерки. 

Теория: Тяжелее, легче. 

Практика: Игра «Магазин» 

Тема 53: Зависимость результатов сравнения от величины мерки. 

Теория: Мерка. 

Практика: Игра «Найди отличия». Цель – развивать произвольное внимание, мыслительные 

операции, речь. 

Тема 54: Число 8 и цифра 8. 

Теория: Графическое изображение цифры 8. 

Практика: Дети сравнивают совокупности предметов ,выясняют, где больше, на сколько, как 

сделать поровну.  

Тема 55: Число 8 и цифра 8. 

Теория: Графическое изображение цифры 8. 

Практика: Отгадывание загадок, выкладывание из палочек и лепка из пластилина цифры 8. 

Тема 56: Число 8 и цифра 8. 

Теория: Графическое изображение цифры 8. 

Практика: Игра «Геометрическое лото», игра «Собери картинку». 

Тема 57: Объём. 

Теория: Объём, вместимость. 

Практика: Непосредственное сравнение объёмов различных сосудов. Сравнение результатов 

в зависимости от размера мерки. 

Тема 58: Сравнение объёма (непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки.   

Теория: Объём, вместимость. 

Практика: Игра «Найди отличия». На доске помещаются две картинки,  дети находят и 

объясняют отличия. 

Тема 59: Число 9 и цифра 9. 

Теория: Графическое изображение цифры 9. 

Практика: Сравнение совокупностей предметов путём составления пар. 

Тема 60: Число 9 и цифра 9. 

Теория: Графическое изображение цифры 9. 

Практика: Сравнение совокупностей геометрических фигур путём составления пар. 

Тема 61: Число 9 и цифра 9. 

Теория: Графическое изображение цифры 9. 

Практика: Игра «На что похоже?»,загадки.Цель – закрепление знаний цифр, умения 

соотносить цифру с количеством предметов (работа с цифровыми и числовыми карточками. 

Тема 62: Площадь. 

Теория: Площадь. 

Практика: Непосредственное сравнение площадей фигур путём наложения друг на друга. 

Сравнение фигур по площади с помощью мерки. 

Тема 63: Сравнение площади. 

Теория: Мерка. 

Практика: Непосредственное сравнение площадей фигур путём наложения друг на друга. 

Сравнение фигур по площади с помощью мерки. 

Тема 64: Зависимость результатов сравнения от величины мерки . 
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Теория: Квадратный сантиметр. 

Практика: Непосредственное сравнение площадей фигур путём наложения друг на друга. 

Сравнение фигур по площади с помощью мерки. 

Тема 65: Число 0 и цифра 0. 

Теория: Цифра 0, значение числа 0 

Практика: Дети слушают весёлые стихи и задачи, связанные с числом 0. Тема 66: Число 0 и 

цифра 0. 

Теория: Цифра 0, значение числа 0 

Практика: Сказки «Краденое солнце», «Репка». 

Тема 67: Число 10. Сложение  и вычитание в пределах 10 на наглядной основе. 

Теория: Графическое изображение числа 10, десяток. 

Практика: Весёлые стихи и загадки, связанные с числом десять. Образование числа 10 

(показывают, используя те приёмы и методы, что и для образования чисел от 3 до 9). 

Тема 68: Число 10. Представление о сложении и вычитании в пределах 10 на наглядной 

основе. 

Теория: Графическое изображение числа 10, десяток. 

Практика: Игра “Что изменилось?” 

Тема 69: Шар, куб, параллелепипед.  

Теория: Шар, куб, параллелепипед. 

Практика: Игра «Найди и расскажи». Дети раскладывают предметы в коробки, 

соответствующие по форме. 

Тема 70: Пирамида. Конус. Цилиндр.  

Теория: Конус, цилиндр, пирамида. 

Практика: Составление построек из геометрических тел. 

Тема 71: Таблицы. 

Теория: Строка, столбец, таблица, символ. 

Практика: игра «Помоги Золушке», дети располагают фигуры в соответствующих клетках. 

Тема 72: Математические игры. 

Теория: - 

Практика: Дети разбивают содержание задач на составные части, составляют примеры 

(работа с кассами), выкладывают из геометрических фигур на фланелеграфе. 

 

4.2. Содержание программы  2 год обучения. 

 

Тема 1: Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству. 

Теория:  цвет,форма,размер 

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 2: Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству. 

Теория: цвет, форма, размер 

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 3: Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству. 

Теория: цвет, форма, размер. 

Практика: Сравнение двух групп предметов, путём составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Тема 4: Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству. 

 Теория: цвет, форма, размер  

Практика: Повторение геометрических тел. 

Тема 5: Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 

 Теория: равенство, неравенство. 

Практика: Игра «Угадай фигуру» (работа с картинками-символами). 
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Тема 6: Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 

 Теория: Цвет, форма, материал 

Практика: Игра «Лото» 

Тема 7: Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 

Теория: Цвет, форма, материал 

Практика: Сравнение групп предметов  путём составления пар. 

Тема 8: Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения (на наглядном 

материале) 

Теория: Сложение 

Практика: Игра «Волшебный мешочек». 

Тема 9: Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа. 

Теория: на, над, под, слева, справа. 

Практика: Сопоставление порядкового значения числа с количественным. Показ 

зависимости порядкового места предмета среди других от начала счёта.  

Тема 10: Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа. 

 Теория: направление, схема. 

Практика: Игра «Лабиринт». 

Тема 11: Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа.  

Теория: Больше, меньше, пара. 

Практика: Составление числовых равенств. 

Тема 12: Удаление части из целого (вычитание). 

Теория: Целое, часть. 

Практика: Решение примеров.  

Тема 13: Пространственные отношения: между, посередине. 

Теория: Между, посередине. 

Практика: Составление групп предметов по заданным параметрам. 

Тема 14: Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 

Теория: Целое, часть. 

Практика: Составление групп предметов по определённым признакам. Составление задач по 

картинкам. Запись числовых равенств. 

Тема 15: Число 1 и цифра 1. 

 Теория: Один,много 

Практика: Работа с числовыми равенствами. 

Тема 16: Пространственные отношения: внутри, снаружи.  

Теория: Целое, часть. 

 Практика: Выделение целого и частей. Сравнение групп предметов. 

 Тема 17: Число 2 и цифра 2. Пара. 

Теория: Пара. 

Практика: Игра «Сделай все коврики одинаковыми». 

Тема 18: Представление о точке и линии. Отрезке и луче. 

 Теория: Точка, след, отрезок, луч. 

Практика: Расположение игрушек на план - схеме по указанию педагога. 

Тема 19: Число 3. Цифра 3. 

Теория: Тройка. 

Практика: Работа в тетрадях: построение  рядов из трёх фигур. 

Тема 20: Представление о замкнутой и незамкнутой линиях. Об отрезке и многоугольнике. 

Теория: Луч, отрезок. 

Практика: Составление групп предметов по общему признаку. 

Тема 21: Ломаная линия. Многоугольник. 

Теория: Сторона, угол, вершина, многоугольник, ломаная линия. 

Практика: Работа в тетради. Выкладывание углов и многоугольников с помощью 

раздаточного материала. 
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Тема 22: Число 4. Цифра 4. 

Теория: Состав числа. Незамкнутая и замкнутая линии. Начало. Конец. 

Практика: Работа в тетради, рисование с помощью замкнутой линии различных предметов.  

Тема 23: Представление об углах и видах углов. 

Теория: Угол, вершина, сторона. 

Практика: Выкладывание углов и многоугольников с помощью раздаточного материала. 

 Тема 24: Представление о числовом отрезке.  

Теория: Промежуток, деления. 

Практика: Закрепление навыков получения чисел путём прибавления единицы.  

Работа с числовым отрезком.  

Тема 25: Число 5. Цифра 5. 

Теория: Состав числа. 

Практика: Задание на состав числа 5. Деление групп предметов по различным признакам. 

Тема 26: Пространственные отношения: впереди, сзади. 

Теория: Многоугольник, ломаная линия. 

Практика: Построение с помощью линейки ломаных линий и многоугольников. 

Тема 27: Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Теория: Столько 

же. 

Практика: Построение углов и многоугольников в тетради при помощи линейки.  

Тема 28: Обозначение отношений: больше - меньше. 

Теория: Знаки  больше, меньше. 

Практика: Составление совокупностей предметов по заданному числу; Сравнивание 

множеств. 

Тема 29: Временные отношения: раньше, позже 

 Теория: Сначала, потом. 

Практика: Расстановка серии сюжетных картин. 

Тема 30: Повторение. 

Теория: - 

Практика: Составление числовых равенств. Работа с символами. 

Тема 31: Повторение. 

Теория: - 

Практика: Составление задач по картинкам и их решение. 

Тема 32: Повторение. 

Теория:Числовой отрезок. 

Практика: Решение примеров с помощью числового отрезка. Составление задач по 

картинкам, работа с символами. 

Тема 33: Математические игры. 

Теория:- 

Практика: Игра «Волшебный мешочек», «Геометрическое лото» 

Тема 34: Числа 1-5. 

 Теория: Последовательность. 

Практика: Игра «Путешествие по числовому отрезку». 

Тема 35: Числа 1-5. 

Теория: Последующий, предыдущий. 

Практика: Составление задач по картинкам. 

Тема 36 :Число 6. Цифра 6. 

Теория: : Состав числа.Условие, вопрос, решение, ответ. 

Практика: Составление задач и решение их с помощью числового отрезка.  

Тема 37: Число 6. Цифра 6. 

Теория: Состав числа. 

Практика: Составление задач и решение их с помощью числового отрезка. 

Тема 38: Пространственные отношения: длиннее, короче. 
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Теория: Сравнение. 

Практика: Игра «Расставь по порядку». 

Тема 39 :Измерение длины. 

Теория: Длиннее, короче.  

Практика: Построение отрезков заданной длины. 

Тема 40: Измерение длины. 

Теория: мерка, сантиметр, метр. 

 Практика: Закрепление пространственных отношений. Игра «Волшебные линии». 

Тема 41: Измерение длины. 

Теория: мерка, сантиметр, метр. 

Практика: Зависимость результата измерения от длины мерки. 

Тема 42: Число 7. Цифра 7. 

Теория: Состав числа. 

Практика: Перестановка предметов относительно определённого предмета согласно 

указаниям. 

Тема 43: Число 7. Цифра 7. 

Теория: Элементы схем и планов. 

Практика: Построение схем и составление плана. 

Тема 44: Число 7. Цифра 7. 

Теория: Состав числа. 

Практика: Составление задач по картинкам. 

Тема 45: Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. 

Теория:Лёгкий,тяжёлый. 

Практика: Деление групп предметов по различным признакам. 

Тема 46: Измерение массы. 

Теория: масса, единицы массы. 

Практика: Работа с числовым отрезком.  

Тема 47: Измерение массы. 

Теория: Вес, весы. 

Практика: Сравнение групп предметов. 

Тема 48: Число 8. Цифра 8. 

Теория: состав числа. 

Практика: Дети составляют группы предметов, соответствующие числам 5-8, сравнивают их 

при помощи арифметических знаков, называют соседей чисел. 

Тема 49: Число 8. Цифра 8. 

Теория: состав числа. 

Практика: Игра «Составь цифру» (составление цифры из нескольких частей). 

Тема 50: Число 8. Цифра 8. 

Теория: состав числа. 

Практика: Составление задач по картинкам и их решение. 

Тема 51: Представление об объеме. Сравнение объема.  

Теория: Объём. 

Практика: Составление задач по картинкам и их решение с помощью числового отрезка. 

Тема 52: Измерение объёма. 

 Теория: Количество. Вместимость. 

Практика: Сравнение выражений с помощью знаков <, >,  =.  

Тема 53: Число 9. Цифра 9. 

Теория: Числовые равенства. 

Практика: Составление числовых равенств. 

Тема 54: Число 9. Цифра 9. 

Теория: Состав числа.  

Практика: Составление и решение числовых равенств. 
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Тема 55: Число 9. Цифра 9. 

Теория: Решение примеров. 

Практика: Закрепление  счётных умений, последовательности чисел.  

Тема 56: Представление о площади. Сравнение площади. 

Теория: Площадь. 

Практика: Сравнение фигур по площади путём непосредственного наложения друг на друга. 

Тема 57: Измерение площади. 

Теория: Мерка. 

Практика: Игра «Найди одинаковые фигуры». 

Тема 58: Число 0. Цифра 0. 

Теория: Нисколько 

Практика: Закрепление навыков получения чисел путём прибавления единицы.  

Работа с числовым отрезком. 

Тема 59: Число 0. Цифра 0. 

Теория: Последующий 

Практика: Игра «Найди маршрут». Построение фигур.. 

Тема 60: Число 10. 

Теория: Состав числа. 

Практика: Составление примеров и их решение. 

Тема 61: Знакомство с пространственными фигурами - шар, куб, параллелепипед, пирамида, 

конус, цилиндр. Их распознавание. 

Теория: Пространственные  фигуры. 

Практика: Составление задач по картинкам и их решение. 

Тема 62: Знакомство с пространственными фигурами - шар, куб, параллелепипед, пирамида, 

конус, цилиндр. Их распознавание. 

Теория: Пространственные  фигуры 

Практика: Закрепление счётных умений, знания последовательности чисел. Выкладывание 

цифр из палочек, составление множеств по заданному числу. Составление задач по 

картинкам. Работа с числовым отрезком. 

Тема 63: Символы. 

Теория: Знак, схема. 

Практика: Составление примеров, закрепление навыков счёта, порядкового счёта и состава 

чисел. Работа с числовым отрезком. Составление задач по картинкам. 

Тема 64: Символы. 

Теория: Знак, схема. 

Практика: Работа с раздаточным материалом: составление множеств по заданному числу 

различными способами. 

Тема 65: Часы. 

Теория: циферблат, минута, час. 

Практика: Игра «Который час?». 

Тема 66: Часы. 

Теория: Секунда, время. 

Практика: Закрепление состава чисел, построение отрезков заданной длины. 

Тема 67: Календарь. 

Теория:  День, неделя, месяц, год. 

Практика: Игра «Открываем календарь». 

Тема 68: Предметный праздник «Весёлые цифры». 

Теория:- 

Практика: Игра «Динамические картинки». 

Тема 69: Составление и решение задач. 

Теория: количественные изменения 

Практика: решение задач по картинкам. 



30 

 

Тема 70: Составление и решение задач. 

Теория: Условие, решение. 

Практика: решение задач с помощью лото.  

Тема 71: Составление и решение задач. 

Теория: Вопрос, ответ задачи. 

 Практика: Знакомство со структурой задачи. Учить детей видеть главное в задаче, 

осознавать значение числовых данных, понимать смысл количественных изменений (стало 

или осталось), давать развёрнутый ответ на вопрос задачи. 

Тема 72: Праздник «Здравствуй, Лето!» 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5.1. Первый год обучения 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

1 3.09 Свойства предметов. 1 

2 7.09 Свойства предметов. 1 

3 10.09 Свойства предметов. 1 

4 14.09 Объединение предметов в группы по общему свойству.  1 

5 17.09 Объединение предметов в группы по общему свойству. 1 

6 21.09 Сравнение групп предметов. 1 

7 24.09 Сравнение групп предметов. 1 

8 28.09 Обозначение равенства и неравенства. 1 

9 1.10 Отношение: часть – целое. 1 

10 5.10 Сложение. 1 

11 8.10 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

12 12.10 Пространственные отношения: справа, слева. 1 

13 15.10 Пространственные отношения: справа, слева. 1 

14 19.10 Пространственные отношения: справа, слева. 1 

15 22.10 Вычитание. 1 

16 26.10 Вычитание. 1 

17 29.10 Пространственные отношения: между, посередине. 1 

18 2.11 Один – много. 1 

19 5.11 Число 1 и цифра 1. 1 

20 9.11 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 

21 12.11 Число 2 и цифра 2. Пара. 1 

22 16.11 Точка. Линия. 1 

23 19.11 Отрезок. Луч. 1 

24 23.11 Число 3 и цифра 3. 1 

25 26.11 Число 3 и цифра 3. 1 

26 30.11 Замкнутая, незамкнутая линии. 1 

27 3.12 Ломаная  линия. Многоугольник. 1 

28 7.12 Число 4 и цифра 4 1 

29 10.12 Углы. Виды углов. 1 

30 14.12 Числовой отрезок. 1 

31 17.12 Число 5 и цифра 5. 1 

32 21.12 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 

33 24.12 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 

34 28.12 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе. 
1 

35 11.01 Больше. Меньше. 1 

36 14.01 Раньше, позже. 1 
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37 18.01 Повторение. 1 

38 21.01 Выявление математических представлений детей. 1 

39 25.01 Выявление математических представлений детей. 1 

40 28.01 Работа с программным материалом 1-го полугодия. 1 

41 1.02 Работа с программным материалом 1-го полугодия. 1 

42 4.02 Число 6 и цифра 6. 1 

43 8.02 Число 6 и цифра 6. 1  

44 11.02 Пространственные отношения: длиннее, короче. 1 

45 15.02 Сравнение  по длине. 1 

46 18.02 Сравнение  по длине. 1 

47 22.02 Зависимость результата сравнения от величины мерки. 1 

48 26.02 Зависимость результата сравнения от величины мерки. 1 

49 1.03 Число 7 и цифра 7. 1 

50 4.03 Тяжелее, легче. 1 

51 11.03 Сравнение  по массе. 1 

52 15.03 Сравнение  по массе. 1 

53 18.03 Зависимость результатов сравнения от величины мерки. 1 

54 22.03 Число 8 и цифра 8. 1 

55 25.03 Число 8 и цифра 8. 1 

56 29.03 Число 8 и цифра 8. 1 

57 1.04 Объём. 1 

58 5.04 Сравнение объёма.  1 

59 8.04 Число 9 и цифра 9. 1 

60 12.04 Число 9 и цифра 9. 1 

61 15.04 Число 9 и цифра 9. 1 

62 19.04 Площадь. 1 

63 22.04 Сравнение площади  1 

64 26.04 Зависимость результатов сравнения от величины мерки.  1 

65 29.04 Число 0 и цифра 0. 1 

66 6.05 Число 0 и цифра 0 1 

67 13.05 Число 10. Сложение и вычитание в пределах 10 на 

наглядной основе. 
1 

68 17.05 Число 10. Сложение  и вычитание в пределах 10 на 

наглядной основе. 
1 

69 20.05 Шар, куб, параллелепипед.  1 

70 24.05 Пирамида. Конус. Цилиндр.  1 

71 27.05 Таблицы. 1 

72 31.05 Математические игры. 1 

  Всего: 72 

 

5.2. Второй год обучения 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

1 3.09 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

1 

2 7.09 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

1 

3 10.09 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

1 

4 14.09 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

 1 
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5 17.09 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

6 21.09 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

7 24.09 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

8 28.09 Отношение: часть-целое. Представление о действии 

сложения (на наглядном материале) 

1 

9 1.10 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа. 1 

10 5.10 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа. 1 

11 8.10 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа. 1 

12 12.10 Удаление части из целого (вычитание). 1 

13 15.10 Пространственные отношения: между, посередине. 1 

14 19.10 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – 

много. 

1 

15 22.10 Число 1 и цифра 1. 1 

16 26.10 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 

17 29.10 Число 2 и цифра 2. Пара. 1 

18 2.11 Представление о точке и линии. Отрезке и луче. 1 

19 5.11 Число 3. Цифра 3. 1 

20 9.11 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. Об 

отрезке и многоугольнике. 

1 

21 12.11 Ломаная линия. Многоугольник. 1 

22 16.11 Число 4. Цифра 4. 1 

23 19.11 Представление об углах и видах углов. 1 

24 23.11 Представление о числовом отрезке. 1 

25 26.11 Число 5. Цифра 5. 1 

26 30.11 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 

27 03.12 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе. 

1 

28 07.12 Обозначение отношений: больше - меньше. 1 

29 10.12 Временные отношения: раньше, позже. 1 

30 14.12 Повторение. 1 

31 17.12 Повторение. 1 

32 21.12 Повторение. 1 

33 24.12 Математические игры. 1 

34 28.12 Числа 1-5. 1 

35 11.01 Числа 1-5. 1 

36 14.01 Число 6. Цифра 6 1 

37 18.01 Число 6. Цифра 6 1 

38 21.01 Пространственные отношения: длиннее, короче. 1 

39 25.01 Измерение длины. 1 

40 28.01 Измерение длины. 1 

41 01.01 Измерение длины. 1 

42 04.01 Число 7. Цифра 7. 1 

43 08.02 Число 7. Цифра 7. 1 

44 11.02 Число 7. Цифра 7. 1 

45 15.02 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. 1 

46 18.02 Измерение массы. 1 

47 22.02 Измерение массы. 1 

48 26.02 Число 8. Цифра 8. 1 
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49 01.03 Число 8. Цифра 8. 1 

50 04.03 Число 8. Цифра 8. 1 

51 11.03 Представление об объеме. Сравнение объема. 1 

52 15.03 Измерение объёма. 1 

53 18.03 Число 9. Цифра 9. 1 

54 22.03 Число 9. Цифра 9. 1 

55 25.03 Число 9. Цифра 9. 1 

56 29.03 Представление о площади. Сравнение площади. 1 

57 01.04 Измерение площади. 1 

58 05.04 Число 0. Цифра 0. 1 

59 08.04 Число 0. Цифра 0. 1 

60 12.04 Число 10. 1 

61 15.04 Знакомство с пространственными фигурами - шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр. Их 

распознавание. 

1 

62 19.04 Знакомство с пространственными фигурами - шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр. Их 

распознавание.  

1 

63 22.04 Символы. 1 

64 26.04 Символы. 1 

65 29.04 Часы. 1 

66 6.05 Часы. 1 

67 13.05 Календарь. 1 

68 17.05 Предметный праздник «Весёлые цифры». 1 

69 20.05 Составление и решение задач. 1 

70 24.05 Составление и решение задач 1 

71 27.05 Составление и решение задач. 1 

72 31.05  Праздник «Здравствуй, Лето!» 1 

  Всего: 72 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Образовательный процесс организуется в очной форме. 

В работе над реализацией программы используются следующие методы: 

- организации образовательной деятельности (объяснение, рассказ, показ, иллюстрация, 

демонстрация, упражнения, наблюдение, контроль); 

- дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного 

процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

способностей и уровня подготовки обучающихся); 

- проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог не дает 

готовых знаний и умений, а ставит перед детьми проблему (лучше всего реальную и 

максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная деятельность 

строиться как поиск решения данной проблемы. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Основныеформыорганизации учебного занятия: игра, конкурс, викторина, объяснение, 

практическое занятие, соревнование, диалог, олимпиада, игра, открытое занятие, праздник. 
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Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология игровой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология группового обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология развивающего обучения. 

Алгоритм учебного занятия: мотивация на учебную деятельность, устный счет, 

овладение приемами умственных действий, практикум по решению задач, рефлексия. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, технологические 

карты, задания, упражнения. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

 Освоение программы детьми 5 – 6 летнего возраста.  

Низкий. Ребёнок различает предметы по отдельным свойствам, называет их, 

группирует в совместной с взрослыми деятельности. 

Пользуется числами в пределах 4 – 7, допускает ошибки. 

Выполняет игровые и практические действия в определённой последовательности; 

связи между действиями (что сначала, что потом) не устанавливает. 

Средний. Ребёнок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам. 

Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в высказываниях, 

пояснениях. 

Обобщает группы предметов по количеству, размеру, устанавливает неравенство, 

считает в пределе 7 – 10. 

Самостоятельно осуществляет действия, ведущие к изменению количества, числа, 

величины; отвечает на вопросы: «Что изменилось и почему?», «Что осталось таким же и 

почему?»; поясняет порядок действий. 

Высокий.  Ребёнок оперирует свойствами объектов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах объектов в процессе группировки, сравнения; сосчитывают предметы в 

пределах 15 –20. 

Устанавливает связи увеличения (уменьшения) количества чисел, размеров предметов 

по длине, ширине, высоте и т.д. отвечает на вопрос: «А что будет, если… уберём, 

добавим?..» Самостоятельно действует с целью определения неизменности количества и 

величины, объясняет связи изменения или неизменности количества, успешно выполняет 

действия по линейному алгоритму, поясняет ход и развитие действия. 

Проявляет творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, 

применяет известные ему способы действий в иной обстановке. 

Освоение программы детьми 6-7 летнего возраста. 

Низкий. Ребёнок классифицирует геометрические фигуры, величины по одному-двум 

свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. 

На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности. Самостоятельности и творчества не 

проявляет. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, 

зависимостей, результатов сравнения. 

Средний. Ребёнок осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак, по которому можно классифицировать; считает, измеряет, 

сравнивает числа. 

С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в 

группах предметов, величин. 

Не проявляет инициативы и творчества. 

Высокий. Ребёнок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи, отражает их в речи, считает, измеряет, решает 

простые задачи на увеличение и уменьшение. 
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Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. Методика проведения обследования 

уровня развития 

математических представлений детей: 

1.Умение пересчитывать предметы. 

Цель: выявить уровень овладения счетными навыками (фиксируется способ, который 

ребенок использует при пересчете: глазами, дотрагивается рукой, используется движение 

головой, переставляет матрешки в ряд). Перед ребенком по кругу расставлены 8 матрешек. 

Сколько матрешек? Сосчитай. 

2.Сравнение двух групп предметов.  

Цель: выявить способ сравнения двух групп предметов (множеств).  

Перед ребенком 9 уточек и 9 уточек в виде числовой фигуры буквы «Т». Сравни, где уточек 

больше, меньше. Почему ты так думаешь? Докажи. Ребенок может пересчитать уточки. Как 

еще можно определить, что их поровну? Ребенок может продемонстрировать способ 

наложения или приложения. 

3.Отсчитывание предметов.  

Цель: выявить технику счета и умение отсчитывать по заданному числу. Перед 

ребенком на столе 5 матрешек и 10 кружков. Отсчитай на 1 кружок меньше, чем здесь 

матрешек и т. д. 

4. Сложение и вычитание. 

Найди ошибку и исправь ее. 7+2=9 8-2=10 14-1=13 6-1=7 6+2=7 20+1=19 7-2=5 10-1=9 

17+1=18 8+1=10 4-4=1 13+1=14. Дети производят вычислительные действия, найди ошибку, 

исправляют ее. В установке детям отмечается, что ошибки можно исправлять разными 

способами. 

5. Представления о цифрах. 

Цель: выявить представления о цифрах.  

Перед ребенком цифры от 0 до 10 в случайном порядке. 

Разложи цифры по порядку. Назови цифры, которые тебе показываю. Покажи цифры: 

2,7,4,9,3. 

6. Умение оперировать представлениями о записи двузначных чисел. 

Перед ребенком на листе изображено число 12 – синим цветом, а число 22 – красным. 

Здесь записаны два числа. Найди в них различие и сходство. 

7. Умение определять соседей числа 

….. 1….; ….. 5…..; ……17…..; 7 …. ….;….. ….. 10; …..19…… 

Детям предлагается определить соседей числа и вписать цифры. 

8.Умение сравнивать пары чисел и записывать с помощью знаков: больше , меньше, 

равно. 

5….7; 6…2; 3…4; 5…8; 15…15; 17…18; 19…10; 0…6; 28…27; …99..100; 52…25; 10 

100. 

9. Умение ориентироваться в математической задаче. 

Цель: выявить сложившиеся умения ориентироваться в арифметической задаче и 

решать ее. 

Рабочие красили забор. Сначала они израсходовали две банки краски, а потом еще одна. 

Сколько банок краски потребовалось на покраску забора? (фиксируется ответ и рассуждения 

ребенка). 

10. Умение решать логические задачи. 

Цель: выявить умение решать логические задачи. 

По столбу ползла божья коровка. Проползла два метра и остановилась отдохнуть как раз в 

середине столба. Сколько еще метров осталось проползти божьей коровке до самого верха? 

11. Установление последовательности: событий, времен года, месяцев, дней недели. 

Разложи согласно последовательности событий и т д. (ребенку предлагается набор 

картинок). 
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12. Умение соотносить полоски по величине. 

Цель: выявить умения детей использовать способ соизмерения при построении ряда, 

знание терминов при словесном определении сравнительной величины элементов ряда. 

Перед ребенком в случайном порядке 5 полосок, отличающихся на 0,5 см (15, 15,5; 16; 16,5; 

17 см ). Разложи полоски по порядку от самой длинной (фиксируется способ соизмерения: 

приложение, наложение, глазомер, измерительные навыки). 

13. Умение классифицировать геометрические фигуры. 
Цель: выявить умение классифицировать геометрические фигуры по заданному 

признаку. На листе бумаги наклеены или нарисованы геометрические фигуры разные по 

размеру, цвету, конфигурации: большой и маленький круг; прямоугольный, 

равнобедренный, равносторонний треугольник; два квадрата; два прямоугольника, ромб, 

трапеция, пятиугольник. Рассмотри фигуры. Сколько их всего? Сколько разных цветов? 

Сколько разных типов фигур? (наивысший уровень, если ребенок объединяет в одну группу 

многоугольники или четырехугольники; низкий уровень, если перечисляет все фигуры.) 

14. Представления о геометрических формах. 

Цель: выявить представления ребенка о геометрических фигурах и умение 

определять признаки геометрических фигур (наличие углов). 

Перед ребенком на карточке в ряд изображены шестиугольник, пятиугольник, 

четырехугольник. Художник, рисуя эти фигуры, загадал одну хитрость. Разгадай ее и скажи, 

какую фигуру здесь надо нарисовать? Если ребенок не смог ответить на этот вопрос, тогда 

ему предлагается несколько карточек с разными фигурами, среди которых есть треугольник. 

Попробуй из этих фигур выбрать ту, которую надо нарисовать (треугольник). Попросить 

ребенка объяснить свой выбор. 

15. Представление об условной мерке. Измерение длины. Перед ребенком картонная 

мерка длиной 2см. Предлагается с помощью мерки сравнить две линии по длине и результат 

записать цифрами и сравнить. Фиксируется способ сравнения, измерительные навыки. 

Оценка уровня освоения ребенком программного материала 

2 балла - ребенок имеет высокий уровень математических представлений, 

способность мыслить, рассуждать, понимать причинно-следственные связи. Ребенок 

отвечает правильно и полно, аргументирует свой ответ, заметив ошибку или неточность, 

исправляет ее сам, объясняет, почему именно так надо ответить. 

1 балл - ребенок имеет математические представления, репродуктивно владеет ими, не 

умеет аргументировано обосновать их использование. Ребенок отвечает верно, но 

односложно, пытается объяснить ответ, используя формальное или поверхностное 

объяснение, самостоятельно и уверенно исправляет ошибки. 

0 баллов - ребенок имеет «размытые», поверхностные представления, применяет их 

наугад, не объясняет их использование. Ребенок отвечает наугад или с ошибками, объяснить 

свой ответ затрудняется, ошибки исправляет неуверенно, отказывается от ответа. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Для реализации учебного процесса на каждом занятии уделяется время для работы с 

раздаточным материалом. Данный вид деятельности способствует развитию у детей 

необходимых умений и навыков, помогает им лучше осознать способы действия, позволяет 

педагогу судить о том, как дети восприняли и усвоили новый материал. 

Некоторые пособия изготавливаются с детьми на занятиях по рисованию и 

конструированию, например: наборы геометрических фигур, изображения фигурок 

животных, изображения цветов и т.д. 

Так же на занятиях по математике используются следующие пособия: 

 наборы счётных палочек; 

 детские счёты; 

 пластилин; 

 фланелеграфы; 
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 наборы счётного материала; 

 касса цифр; 

 наборы кубиков; 

 модели геометрических тел; 

 мяч; 

 наборы цифровых карточек; 

 цветные карандаши; 

 числовые и цифровые таблицы; 

 игрушки животных; 

 наборное полотно; 

 набор карточек-задачек; 

 набор “Геометрическое лото” 
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4 Корепанова, М.В. Моя математика. Пособие по познавательному развитию для детей 

5-7 лет. В 3 ч. Ч. 1 / М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. - М.: Баласс, 2014.. 

5 Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. - М., 2001. 

6 Новикова В.П. «Математика в детском саду» 6лет. М., «Мозаика-синтез», 2005г. 

7 Колесникова, Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Метод. пособие к раб. тетради Я 

начинаю считать / Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 48 c. 

8  Колесникова, Е.В. Математика вокруг нас. 120 игровых заданий для детей 3-4 лет / 

Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 64 c. 

9 Корепанова, М.В. Моя математика. Пособие для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 3-5 лет. Методические рекомендации для педагогов / М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова. - М.: Баласс, 2014. - 128 c. 

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

 1. Гаврина С. Е. и др. Учимся считать. Рабочая тетрадь. ЗАО «Росмен-Пресс», 

2005   

2.  Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет/ Л. Г. Петерсон, Е. Е. 
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Кочемасова .- М.: Ювента, 2013.- 80 с  ил. 

3. Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи: Рабочая тетрадь для детей 5-7 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2009. – 48 с. 

4. Учимся считать . Гаврина С.. Е. и др. М.: Росмен-Пресс, 2008. 79 с. Серия: 

Умный ребенок. Для старшего дошкольного возраста. 

5. Чупина Т. В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. 

«ООО» «Академия развития».- 2007 г., 16 стр. 

6 . Петерсон, Л.Г. Раз - ступенька, два ступенька. В 2-х т. Т. 1. Раз - ступенька, два 

ступенька...Математика для детей 5-6 лет / Л.Г. Петерсон. - М.: Ювента, 2013. - 64 c. 

7. Петерсон, Л.Г. Раз - ступенька, два ступенька. В 2-х т. Т. 2. Раз - ступенька, два 

ступенька...Математика для детей 6-7 лет / Л.Г. Петерсон. - М.: Ювента, 2013. - 64 c. 

8.  Петерсон, Л.Г. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. / Л.Г. Петерсон. - М.: 

Ювента, 2013. - 80 c.  

9. Маханева, М.Д. Математика от 0 до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет / М.Д. 

Маханева, Г.И. Ширяева. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 48 c. 

10 . Корепанова, М.В. Моя математика: Пособие для детей 4-5 лет / М.В. Корепанова. - 

М.: Баласс, 2012. - 80 c. 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

1. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. Литературный материал с математическим 

содержанием. Методическое пособие для воспитателей, родителей. – СПб.: Фирма Икар, 

2009. 

3. Стойлова Л.П., Фрейлах Н.И. Теоретические основы формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников. - М.: Гном-Пресс, 2008. 

4. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников/ Под 

ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 2008.        

5. Арсентьева В.П.: Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. - М.: 

ФОРУМ, 2009 

6. Лыкова И.А.: Дидактические игры и занятия. - М.: Карапуз : Сфера, 2009 

7. Носова, Е.А. Логика и математика для дошкольников – СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

 

 


