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1. Пояснительная записка 
 

Введение. Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше 

ребенок поймет  и усвоит азы математики, тем лучше. Знания и умения, 

приобретенные в дошкольном возрасте, фундамент для дальнейшего 

развития. 

Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека  мыслить абстрактно, 

значит  необходимо развивать логическое  мышление  детей дошкольного 

возраста. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Организации работы по дополнительной общеобразовательной 

программе естественнонаучной направленности «Математические 

ступеньки» для детей 5-6 лет дает возможность развивать познавательную 

активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.   

Новизна. Данная программа позволяет в доступной и   интересной 

форме целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. В ней 

прослеживается последовательный переход от простых к более сложным 

видам восприятия. Дети старшего дошкольного возраста в игровой форме 

учатся выделять и обобщать признаки предметов, чисел; определять 

последовательность событий; у детей развиваются мыслительные операции 

анализа и синтеза. 

Актуальность программы заключается в том, что ребёнок не просто 

учится считать, а овладевает элементами логических действий сравнения, 

классификации, обобщения. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

именно в дошкольном возрасте эмоциональное реагирование представляет 

собой способ понимания ребёнком особенностей окружающего мира.  
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Реализация программы, принимает занимательный характер, 

предполагает систему увлекательных игр и упражнений математической 

направленности.   

 

В программе предлагаются увлекательные игры и упражнения для 

развития логического мышления, позволяющие качественно подготовить 

детей к школе. 

Особенность данной программы состоит в организации в группе 

математического уголка, в котором находятся геометрические фигуры, 

счётный материал, дидактические игры математического содержания, схемы 

- модели.  

Данная программа способствует интеллектуально-творческому 

развитию личности, саморазвитию. 

В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, 

во время выполнения которых ребёнок находится в творческом поиске.  

Программа реализуется в рамках   интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. Она направлена на развитие познавательной 

активности, интереса к математике, развитию логического мышления, 

творческих способностей детей 5-6 лет. 

 

 Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, 

познавательной активности, интереса детей к математике и желанию 

творчески применять полученные знания. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

1.Закреплять представления о геометрических фигурах и их  

свойствах. 

3.Обучать ориентировки во времени, пространстве, на плоскости 

Воспитательные: 

1.Воспитывать познавательную активность. 

2. Воспитание потребности к математическим занятиям. 
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3.Воспитывать чувство коллективизма, товарищества. 

Развивающие: 

1. Развитие логического мышления и основных мыслительных операций. 

2. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы. 

3. Развитие самостоятельности, инициативности, самоконтроля и активности 

личности в деятельности в целом. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программе естественнонаучной направленности 

«Математические ступеньки»: программа предназначена для работы с детьми 

средней группы с 5 лет и детей старшей группы. 

              

Сроки реализации программы: 

Программа реализуется в течение 9 месяцев - с сентября 2022 г. по май 

2023 года. 

 Общее количество занятий – 36. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 25 минут, во вторую половину 

дня в форме кружкового занятия.  

Формы организации деятельности: по подгруппам. 

При реализации программы используются увлекательные игры и 

упражнения с цифрами, геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, 

сказки и подвижные игры. В интеллектуальной деятельности интегрируются 

рассказы педагога, наблюдения за его действиями, творческая активность 

детей, рисование, аппликация, лепка, игры, слушание сказок, что 

обеспечивает развивающий эффект. 

Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить 

детей к школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и 
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склонностей детей, тем самым стимулируя желание  детей заниматься 

математикой. Особое внимание при проведении кружковой работы уделяется 

 развитию  логических форм мышления. 

       

Ожидаемые результаты: 

- Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 

мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие 

у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

 

Целевой результат: 

 Устойчивое познавательное отношение к интеллектуальной деятельности 

  Проявление инициативы и творчества в решении логических задач. 

 Умение осознанно выбирать предметы и материалы для самостоятельной 

творческой деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. 

 В диалоге с взрослым пояснять ход интеллектуальной деятельности. 

Умение доводить дело до конца. 

 Формулировать в речи, достигнут ли результат. Умение делать выводы. 

Критерии и способы определения результативности: педагогический 

анализ выполнения обучающимися диагностических заданий. 

Форма подведения итогов: педагогическое наблюдение 
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2. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Математические ступеньки» 

№ 

п/п 

Наименование блоков, 

тем занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

1. Геометрические фигуры 5 2 3 

2. Математическая аппликация 4 1 3 

3. Порядковый счет 5 1 4 

4. Рисование по точкам 5 1 4 

5. Ориентирование во времени 4 1 3 

6. Измерительные приборы 4 2 2 

7. Королевство цифр 5 1 4 

8. Логические задачи 4 1 3 

 Итого: 36 10 26 
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3. Содержание изучаемого курса программы 

Сентябрь  

Тема №1 «Геометрические фигуры» 

Побеседовать о геометрических фигурах, повторить ранее изученные и 

познакомить с новыми фигурами (трапеция, ромб), ввести понятие 

«многоугольник», привести примеры многоугольников.  

Тема №2 «Счёты» 

Познакомить со счётами, рассмотреть их, объяснить их назначение. 

Познакомить с калькулятором, объяснить его значение. 

Октябрь 

Тема №1 «Волшебные фигуры», «На что похоже?» 

Беседа о предметах, нас окружающих. Провести аналогию и сравнить: на 

какие геометрические фигуры похожи. Повторить названия геометрических 

фигур. 

№2 «Волшебные превращения геометрических фигур (сгибание, разрезание, 

вырезание)» 

Учить детей вырезать по контуру геометрические фигуры, из квадрата делать 

круг, а из прямоугольника делать овал, из треугольника делать 

многоугольник; учить сгибать фигуры, ровняя стороны; учить сгибать 

пополам. 

Ноябрь 

№1 «Кошкин дом» 

Учить составлять аппликацию из геометрических фигур, предварительно их 

вырезав; закреплять знания о геометрических фигурах, развивать умение 

составлять композицию, правильно расположив её на листе. 

№2 «Деление целого на части», « Волшебные пазлы» 

Познакомить с изготовлением пазлов, показать, как их нужно складывать. 

Учить собирать пазлы из 6-12 частей. Сделать пазлы самостоятельно, 

разрезав картинку на несколько частей. Закреплять умение работать 

ножницами, разрезать по контуру. 

№3 «Порядковый счёт», «Что такое «порядок»?» 
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Объяснить, что такое «порядок числа», расставить числа по порядку, 

познакомить с порядковыми числами. 

№4 «Интересные слова «между», «за», «после», «перед»» 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, закреплять умение 

строиться друг за другом, называя себя по порядку. Уметь называть своё 

местоположение относительно других. 

Декабрь. 

№1 «Какой? Сколько?» 

Закреплять знания детей о порядке и количестве, уметь называть по порядку 

и считать количество предметов. 

№2 «По порядку рассчитайся!» 

Закреплять умения детей рассчитываться по порядку. 

№3 «Ориентирование на плоскости», «Ориентирование на листе» 

Познакомить детей с ориентированием на листе. Дать представление о левом 

и правом углах, нижних и верхних углах, левой и правой стороне листа. 

№4 «Аппликация на листе» 

Развивать самостоятельность, ориентирование на листе, умение располагать 

в центре композицию, умение самостоятельно вырезать части композиции, 

продолжать формировать навык аккуратной работы. 

Январь. 

№1 «Лесенка» 

Развивать графические навыки детей, умение ориентироваться на листе 

бумаги, находить «верх, низ, лево, право» на листе бумаги, выполнять 

графические задания. 

№2 «Рисование фигур по точкам» 

Развивать графические навыки детей. закреплять представление о 

геометрических фигурах. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

№3 «Ориентирование в пространстве», «Левая и правая рука» 
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Закрепление знаний о левой и правой стороне человека. Развивать 

ориентирование относительно себя, относительно правой и левой руки. 

Познакомить с «зеркальным отражением» 

 

№4 «Близко – далеко. Ох, ориентироваться как нелегко» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, умение называть 

расположение предмета относительно других предметов. 

Февраль 

№1 «Ориентирование во времени», «Сутки. Часы. Минутки» 

Расширять знания детей о времени суток, порядке его наступления. 

№2 «Дни недели» 

Познакомить детей с днями недели, их порядком и названием каждого дня. 

Объяснить, почему именно так. 

№3 «12 месяцев» 

Знакомство с месяцами, их порядком в году. Ввести понятие «календарь» 

№4 «Время года. Сезоны» 

Познакомить детей с понятием «сезоны», рассказать , сколько их. 

Март 

№1 «Измерительные приборы: линейка, весы, часы»», «Знакомство с 

часами» 

Познакомить детей с часами, рассказать об их значении, рассказать, какие 

виды часов бывают. 

№2 «Весы. Их использование» 

Познакомить детей с весами, рассказать, какие бывают весы и их значение. 

Дать понятие «вес» 

№3 «Какие бывают линейки» 

Познакомить детей с линейкой, рассказать о её значении.  

№4«Рисуем по линейке» 
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Учить проводить прямые линии и рисовать по линейке. Развивать умение 

рисовать фигуры, используя линейку. 

Апрель 

№1«Королевство цифр», «Пишем цифры: 0,1,2,3» 

Развивать мелкую моторику рук. Учить детей писать цифры, знать состав 

числа и порядок нахождения в линейке цифр .  

№2 «Пишем цифры: 4,5,6» 

Развивать мелкую моторику рук. Учить детей писать цифры, знать состав 

числа и порядок нахождения в линейке цифр . 

№3«Пишем цифры: 7,8,9» 

Развивать мелкую моторику рук. Учить детей писать цифры, знать состав 

числа и порядок нахождения в линейке цифр . 

№4 «Расставь числа по порядку» 

Развивать умение расставлять числа по порядку. 

Май 

№1 «Логические задачки», «Задачи на смекалку» 

Развивать логику, находчивость, внимательность, закреплять умение 

выполнять арифметические действия. 

№2«Задачи на действия (сложение и вычитание)» 

Развивать мышление, учить слушать задачи и по тексту понимать, какое 

действие нужно сделать. 

№3 «Задачи на составление целого из частей» 

Развивать мышление детей, умение делить целое на части. 

№4 «Задачи на разделение целого на части», «Волшебные монетки», 

«Деньги. Их значение» 

Развивать мышление детей, умение делить целое на части. Познакомить 

детей с деньгами, их назначением  
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4. Методическое обеспечение: 

- Демонстрационный материал,  

- геометрические фигуры,  

- задачи в стихах,  

- счётные палочки,  

- математический конструктор,  

- цифры,  

- наглядные пособия,  

- дидактические игры,  

- лото,  

- разрезные картинки, - 

 - пазлы, 

- листы бумаги, 

- тетради,  

- цветные карандаши. 
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6. Приложение.  

Календарный учебный график 

 

Продолжительность работы по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Математические ступеньки»  

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

Режим работы 1 раз в неделю  

Каникулы 01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 

Педагогическая диагностика 01.09.2022 г. – 09.09.2022 г. 

24.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 

Количество занятий В 

неделю 

В месяц В год 

1 4 36 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Законом Российской Федерации «Об Образовании» от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155).  

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление  Главного санитарного 

врача Российской Федерации  №2 от 21.01.2021 г.). 

 

 

 


