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I. Пояснительная записка

Образовательная  программа  обучения  математике  имеет  социально-педагогическую
направленность и составлена на основе государственной программы развития математических
представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и 
Н.П. Холиной для дошкольной подготовки.
Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и
доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и временными
ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на окружающий мир.

Учебно-методическое пособие «Раз – ступенька,  два – ступенька...» предназначено для
развития математических представлений детей старшего дошкольного возраста и подготовки к
школе.  Оно  представляет  собой  составную  часть  непрерывного  курса  математики  для
дошкольников,  начальной  и  основной  школы,  с  позиций  комплексного  развития  личности
ребёнка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств
личности.

В  программе  обращается  особое  внимание  на  развитие  тех  качеств  личности,  тех
особенностей  психических  процессов  и  тех  видов  деятельности,  которые  определяют
становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе.
Исходя из этого, программа «Раз ступенька» построена не по областям знаний, а в
соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения,
внимания, объяснительной речи: произвольности процессов; ценностного отношения к
окружающему миру и к себе.

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного метода,
когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа,
сравнения, выявления существенных признаков. Учитель подводит детей к этим «открытиям»,
организуя и направляя их поисковые действия. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления,
творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а
придумывают  образы  чисел,  цифр,  геометрических  фигур.  Они  постоянно  встречаются  с
заданиями, допускающими различные варианты решения.

Цель программы:
-Подготовить учащихся с определённым набором таких качеств, как умение слушать и
слышать, работать в коллективе и самостоятельно, стремление узнавать что-то новое.
Задачи программы:
-Формирование мыслительных операций(анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, аналогии)
-Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих
способностей
-Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения
-Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со сверстниками, взрослыми.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления с количеством и счётом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Знакомство с
новым материалом осуществляется на основе деятельностного метода.

II. Учебно- тематический план

№ Тема занятия Кол-во Дата проведения



п\п часов
1 поток 2 поток

1 Свойства предметов: цвет, форма, размер и др. Входной
мониторинг.

1 09.09 10.09

2 Свойства предметов. Сравнение предметов по цвету. 1 11.09 12.09
3 Свойства предметов по форме и цвету. 1 16.09 17.09
4 Свойства предметов. Сравнение по трем признакам. 1 18.09 19.09
5 Сравнение предметов. 1 23.09 24.09
6 Сравнение  двух  групп  предметов.  Обозначение

отношений равенства и неравенства
1 25.09 26.09

7 Сравнение предметов. 1 30.09 01.10
8 Сложение. 1 02.10 03.10
9 Сложение. 07.10 08.10
10 Пространственные отношения: на, над, под 1 09.10 10.10
11 Справа, слева. 1 14.10 15.10
12 Пространственные отношения: справа, слева. 1 16.10 17.10
13 Вычитание. 1 21.10 22.10
14 Пространственные  отношения:  между,  посередине.

Ориентировка на листе бумаги в клетку.  Графический
диктант.

1 23.10 24.10

15 Представление: один- много. Взаимосвязь между целым
и частью.

1 28.10 29.10

16 Число  1  и  цифра  1.Натуральное  число  как  результат
счета и решения.

1 30.10 31.10

17 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 06.11 07.11
18 Число и цифра 2. Пара. 1 11.11 12.11
19 Формирование представлений о точке и линии. 1 13.11 14.11
20 Число и цифра 3. Образование следующего числа путем

прибавления единицы, двойки, тройки.
1 18.11 19.11

21 Формирование  представлений  о  замкнутой  и
незамкнутой линиях.

1 20.11 21.11

22 Число и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной основе. 1 25.11 26.11
23 Числовой отрезок. 1 27.11 28.11
24 Число  и  цифра  5.  Поиск  нарушения  закономерности.

Определение закономерности.
1 02.12 03.12

25 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 04.12 05.12
26 Столько же. Знаки сравнения. 1 09.12 10.12
27 Обозначение  отношений:  больше-  меньше.  Знаки

сравнения.
1 11.12 12.12

28 Временные отношения: раньше- позже, вчера- сегодня-
завтра и т.д.

1 16.12 17.12

29 Повторение.  Последовательность  дней  в  неделе,
месяцев в году. Установление последовательности.

1 18.12 19.12

30 Числа 1-5 1 23.12 24.12
31 Решение логических задач. 1 25.12 26.12
32 Число  и  цифра  6.Взаимосвязь  между  сложением  и

вычитанием чисел.
1 13.01 14.01

33 Число и цифра 6. 1 15.01 16.01
34 Пространственные отношения:  длиннее,  короче,  шире,

уже, толще, тоньше.
1 20.01 21.01

35 Измерение  длины  (непосредственное,  с  помощью 1 22.01 23.01



мерки, выбор мерки)
36 Число и цифра 7. Порядковый и ритмичный счет. 1 27.01 28.01
37 Число  и  цифра  7.Взаимосвязь  между  сложением  и

вычитанием чисел.
1 29.01 30.01

38 Отношения: тяжелее, легче. Начальные представления о
величинах. Сравнение предметов по массе.

1 03.02 04.02

39 Число  и  цифра  8.  Название,  последовательность  и
обозначение чисел точками на отрезке прямой.

1 05.02 06.02

40 Число  и  цифра  8.  Формирование  умения  выделять  в
окружающей обстановке предметов одинаковой формы.

1 10.02 11.02

41 Число и цифра 9. Решение просты задач на сложение и
вычитание.

1 12.02 13.02

42 Число и цифра 9. Прямой и обратный счет в предела 10. 1 17.02 18.02
43 Число и цифра 9. Состав чисел первого десятка. 1 19.02 20.02
44 Число и цифра 0. Свойства числа 0. Число и цифра 0.

Состав чисел первого десятка.
1 24.02 25.02

45 Число  10.  Представления  о  сложении  и  вычитании  в
пределах 10 на наглядной основе.

1 2602 27.02

46 Знакомство  с  геометрическими  фигурами-  квадрат,
прямоугольник, треугольник, круг.

1 03.03 04.03

47 Знакомство  с  геометрическими  фигурами-  квадрат,
прямоугольник, треугольник, круг.

1 05.03 06.03

48 Конструирование фигур из палочек. 1 10.03 11.03
49 Знакомство  с  геометрическими  фигурами-  пирамида,

конус, цилиндр. Их распознавание
1 12.03 13.03

50 Знакомство  с  геометрическими  фигурами-  пирамида,
конус, цилиндр.

1 17.03 18.03

51 Знакомство  с  геометрическими  фигурами-  шар,  куб,
параллелепипед. Их распознавание. Понятие объема.

1 19.03 20.03

52 Числа второго десятка. Счет. 1 25.03 25.03
53 Числа второго десятка. Счет. 1 26.03 27.03
54 Закрепление изученного. Состав чисел первого десятка. 1 2.04 1.04
55 Закрепление изученного. Решение задач. 6.04 3.04
56 Работа с таблицами. Знакомство с символами. 1 7.04 8.04
57 Работа с таблицами. Знакомство с символами. 1 9.04 10.04
58 Решение  задач  на  сложение  и  вычитание  с

использованием наглядного материала.
1 14.04 15.04

59 Итоговый контроль 1 16.04 17.04

III. Содержание программы.

№ Название темы Основное содержание
Теория Кол-

во
часов

Практика Кол-
во

часов
1 Общие понятия Свойства предметов.

Сравнение предметов по
цвету. Совокупности
предметов, обладающих
общим признаком.
Обозначение отношений
равенства и неравенства.

10 Практическая
работа

«Составление
закономернос

тей»

2



Формирование
представлений о
математических
действиях. Начальное
представление о
величинах. Составление
закономерностей.

2 Числа и
операции над
ними

Прямой и обратный счёт в
пределах 10. Прямой счет в 
пределах 20. Образование
числа. Состав числа
первого десятка. Сравнение
чисел. Представление о
сложении и
вычитании. Число 0 и его
свойства. Решение простых
задач.

28 Практическая
работа 
«Решение
примеров»,
«Решение 
задач»

2

3 Пространственно-
временные

представления

Установление
последовательности
событий  (дней в
году). Ориентировка на
листе бумаги. 
Пространственные

отношения.

10 Графический
диктант.
Практическая
работа по 
карточке
«Определи
последовательн
ость дней 
недели»

2

4 Геометрические
фигуры и
величины

Знакомство с геометрическими
фигурами. Составление из
палочек фигур. Сравнение
по массе, длине. Знакомство с
единицами измерения
длины, массы. Понятие объем.

10 Конструирован
ие
по образцу
сложных фигур
из

простых

2

5 Заключительное
занятие

1 1

Итого: 59 9

IV. Годовой календарный учебный график.
Занятия ведутся по потокам. 1 поток среда, пятница 15.00-17.55. 2 поток четверг 15.00-17.55, 
суббота 9.30-12.25.        Дни посещения, подлежащие оплате в 2020-2021 учебном году:

1 поток 2 поток

Сентябрь 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 10, 12, 17, 19, 24, 26

Октябрь 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31

Ноябрь 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Декабрь 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26

Январь 13, 15, 20, 22, 27, 29 14, 16, 21, 23, 28, 30

Февраль 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Март 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27



Апрель 2, 7, 9, 14, 16 1, 3, 8, 10, 15, 17

V. Организационно- педагогические условия реализации программы 

Программа реализуется с октября по апрель. Участники программы дошкольники. Образовательная 
деятельность детей осуществляется во второй половине дня. Продолжительность занятий по 25 
минут, два раза в неделю. Основной формой организации образовательного процесса является 
групповое обучение. Занятия проводятся в игровой форме. 

VI. Планируемые результаты

К концу обучения  по программе «Раз  –  ступенька,  два  –  ступенька...»  предполагается
продвижение  детей  в  развитии мышления,  речи,  психических  функций,  формирование  у  них
познавательных  интересов,  коммуникативных  умений  и  творческих  способностей.  При  этом
обучающиеся научатся: 

-  выделять  и  выражать  в  речи  признаки  сходства  и  различия  отдельных предметов  и
совокупностей;

-  объединять  группы  предметов,  выделять  часть,  устанавливать  взаимосвязь  между
частью и целым; - находить части целого и целое по известным частям; -  сравнивать группы
предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами; - считать
в  пределах  10  в  прямом  и  обратном  порядке,  правильно  пользоваться  порядковыми  и
количественными числительными; - сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа
в пределах 10. - называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; -
определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; - соотносить цифру с
количеством  предметов;  -  измерять  длину  предметов  непосредственно  и  с  помощью  мерки,
располагать  предметы  в  порядке  увеличения  и  в  порядке  уменьшения  их  длины,  ширины,
высоты; -  узнавать и называть квадрат,  круг,  треугольник; -  в простейших случаях разбивать
фигуры  на  несколько  частей  и  составлять  целые  фигуры  из  их  частей;  -  выражать  словами
местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа,
слева,  посередине);  -  называть  части  суток,  последовательность  дней  в  неделе,
последовательность месяцев в году. 

Обучающиеся  получат  возможность  научиться: -  продолжить  заданную
закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение закономерности. Умение
самостоятельно составить  ряд,  содержащий некоторую закономерность;  -  сравнивать  числа  в
пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на сколько одно число больше
или меньше другого. Использовать для записи сравнения знаки >, <, =; - выполнять сложение и
вычитание  чисел  в  пределах  20  на  основе  предметных  действий;  -  записывать  сложение  и
вычитание  с  помощью  знаков  +,  -;  -  использовать  числовой  отрезок  для  присчитывания  и
отсчитывания одной или нескольких единиц; - непосредственно сравнивать предметы по длине,
массе, объёму (вместимости), площади; решать логические задачи, загадки.

- практически измерять длину и объём различными мерками (шаг, локоть, стакан и т. д.).
Иметь  представление  об  общепринятых  единицах  измерения  этих  величин:  сантиметр,  литр,
килограмм; - наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть прямоугольник,
многоугольник,  шар,  куб,  параллелепипед  (коробку),  цилиндр,  конус,  пирамиду,  находить  в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме;  по заданному образцу конструировать
более сложные фигуры из простых. 
Способы фиксации результатов:

Проведение мониторинга (входной, текущий, итоговый).



VIII.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 1. Петерсон Л. Г. «Раз-ступенька, два —
ступенька...»  рабочая  тетрадь  в  двух  частях.  2.  Петерсон  Л.  Г.  «Раз-ступенька,  два  —
ступенька...» практический курс математики для дошкольников (методические рекомендации).
Специфическое сопровождение (оборудование): 

1. Интерактивная доска 
2. Наборы кубиков с цифрами и знаками «Учимся — играя!». 
3. Набор пластиковых магнитных геометрических фигур. 
4. Набор объёмных тел. 
5. Счётный раздаточный материал. 
6. Набор карточек «Времена года». 
7.  Наборы  иллюстративного  материала  по  темам  «Животные»,  «Техника»,  «Овощи»,

«Фрукты», и др. 

Список литературы.
1.Вагурина Л.Я. Пособие для детей дошкольного возраста. Я начинаю учиться М, 2011.
2.Волина Г.М. Занимательное азбуковедение-М.,2009.
3.Волина Праздник числа. Занимательная математика для детей. М., 2013.
4.Маршак С..Я От одного до десяти. Весёлый счёт. М., 2010.
5.Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. М.,
2009.
6.Никитин Развивающие игры М.,2011.
7.Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька. Практический курс
математики для дошкольников.
8.Сербина Е.В. Математика для малышей М., 2012

В 2020-2021 учебном году для оказания дополнительной платной образовательной услуги 
СТАРТОВАЯ ШКОЛА  «Математическое развитие»  требуется следующее материально-
техническое обеспечение:

1. Заправка картриджа  - 1 услуга.


