
 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 социально-гуманитарной направленности 

«Математические ступеньки» 

 

 

Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

Срок реализации: 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель:  

Садаускене Светлана Сергеевна, 

воспитатель 

 

 

 

 

пос. Озерки 

2021 год. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математические ступеньки» является программой социально-гуманитарной 

направленности. 

Актуальность программы состоит в том, что она стимулирует познавательное 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к математике, а также 

организовывает увлекательный и содержательный досуг. Содержание занятий кружка 

расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка, служит средством мотивации развития личности к познанию и 

творчеству в процессе деятельности. 

Отличительные особенности программы: программа предполагает включить 

детей в многообразную внеучебную деятельность: конкурсы, выставки, праздники, игры. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. В учебные группы принимаются все 

желающие без специального отбора.  

Объем и срок освоения программы 

Программа дополнительного образования «Математические ступеньки» рассчитана 

на 9 месяцев обучения. Включает в себя 36 занятий с детьми. 

Формы обучения.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Специального отбора для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Математические ступеньки» не предусмотрено. Зачисление 

на тот или иной год обучения осуществляется в зависимости от желания, способностей и 

возможностей обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 30 мин, в зависимости от 

возраста детей. Организованные занятия начинаются с сентября. 

Индивидуальная работа в случае необходимости проводится дополнительно 1 раз в 

неделю не более 10 -15 мин 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании этой программы 

в дошкольном учреждении в качестве парциальной и дополняет содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Возрастные особенности развития детей 5-7 лет. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми: развивается половая идентификация, формируется 



позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

Цель и задачи Программы. 

Цель программы - развить у детей средствами математики основные психические 

процессы.  

Задачи реализации программы: 

- формирование мотивации учебной деятельности, ориентированной 

на активизацию познавательных интересов; 

- обучение математическим представлениям в объеме программы 

подготовительной группы; 

- развитие речи, введение в активную речь элементарных математических 

терминов, активное использование знаний и умений, полученных на 

занятиях; 

- развитие первичных приемов логического мышления; 

- воспитание у детей потребности к сотрудничеству, взаимодействию, 

любознательности, умению подчинять свои интересы определенным 

правилам. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы определяется фазовым 

характером собственной активности ребёнка. В данном, т. е. в 5-7 лет, дошкольник 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные 

формы взаимодействия ребёнка и взрослого - носителя высшей формы развития, тем 

содержательнее становится собственная активность ребёнка 

Формы и методы реализации Программы. 

Программа реализуется на занятиях кружка «Математические ступеньки». Занятия 

кружка проводится 1 раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет 25 -30 

минут. 

Методы работы – ориентация ребёнка на самостоятельный поиск, активизация его 

пытливого ума. 

В процессе НОД используются различные формы: 

традиционные 

комбинированные 

практические 

игры, конкурсы 

Методы: 

словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ) 

метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы) 

практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, фотографий) 

На занятиях используются:  

- дидактические игры;  

            - игровые приемы и ситуации;  

- пальчиковые игры, физминутки;  

- графические, живописные упражнения;  

- музыкальное сопровождение  

- психогимнастика, релаксационные упражнения.  

  Программой рекомендуется использование информационных компьютерных 

технологий (ИКТ).  

 Применение их необходимо для разработки презентаций, наглядного и 

раздаточного материала, различных схем. Именно наглядно-образное мышление является 

отличительной чертой детей дошкольного возраста, в связи с этим, очень действенно 

использование презентаций, наглядности, которые позволят педагогу, опираясь на знание 

особенностей детского мышления, привлечь их внимание к объяснению новой, достаточно 

сложной информации, внести в занятие сюрпризный момент.  



Планируемые результаты  

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 

сформированности элементарных математических представлений детей 5-7 лет: 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части. 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями; 

находить части целого множества и целое по известным частям. 

Считать до 10 и дальше. 

Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального ряда 

в пределах 10. 

Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >). 

Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом. 

Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его 

часть. Соотносить величину предметов и частей. 

Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, цилиндр. 

Проводить их сравнение. 

Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие. 

Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. 

Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знакомыми обозначениями. 

Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. 

Знать: 

Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитать единицу из следующего за ним в ряду. 

Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Иметь представление: 

О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах. 

О временных интервалах: временем суток, года. 

Об определении времени по часам. 

О количественной характеристике числа. 

Форма проведения итогов реализации программы - отчёт воспитателя – руководителя 

кружка. 

Диагностика 

Основные требования к уровню подготовки детей 5-7 лет по программе 

Высокий уровень  

1.Ребенок ориентируется в обстановке, определяет цель деятельности.  

2. Намечает ход выполнения задания.  

3.Осуществляет задуманное с помощью рациональных, разнообразных способов действий, 

соблюдает необходимую последовательность действий.  

4. Не отвлекается, самостоятельно преодолевает трудности.  

5. Деятельность завершается качественным результатом. 

Средний уровень 



1. Ребенок определяет цель деятельности, заранее готовит средства, но может забыть один 

или несколько необходимых предметов.  

2. Ход выполнения продумывает частично.  

3. Способы действий не всегда рациональны.  

4. Редко сам устраняет допущенные недостатки и неточности, часто отвлекается.  

5. Достигает результата, но отличается неточностью, небрежностью исполнения. 

Низкий уровень  

1.Ребенок не может самостоятельно выполнить задание, выполняет его только с помощью 

взрослого, сверстников.  

2. Сам выполняет лишь отдельные действия, как правило, подражает действиям других, 

отвлекается.  

3. Результата деятельности не достигает. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№

п/п 

Название раздела, 

темы 

         Количество часов Формы аттестаци/ 

контроля Всего Теория  Практика 

1. Количество, счёт 

 

12       4           8 игровые упражнения, 

задания 

педагогическое 

наблюдение 

2. Величина 
11 

      4 
7 игровые упражнения, 

задания, 

диагностические 

игры 

3. Форма  

5 

      

      2 
 

3 

 

игровые упражнения, 

задания, 

диагностические 

игры 

4. Ориентировка в 

пространстве 

 

5 
      

      2 
         3 педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

игры 

5. Ориентировка во  

времени 

 

 

3 

 

1 

  

           2 

педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

игры  

 Итого 36 13 23  

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (36 ЧАСОВ)  

Программа   направлена на формирование у дошкольников более высокого уровня 

познавательного и личностного развития.  

Поскольку игровая деятельность является ведущей   в дошкольном возрасте, 

особенностью работы является то, что данная деятельность представляет систему 

увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к школе. 

Занятия распределены по разделам: 

1.Количество и счёт (12 часов) 

• Продолжать развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 



• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

• Познакомить со счетом в пределах 20. 

• Познакомить с числами второго десятка. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет, 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

• Изучение состава чисел от 0 до 10. 

• Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+, минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

• Познакомить с понятиями отрезок, прямая, кривая. 

• Познакомить с двузначными и однозначными числами 

2. Величина (11 часов) 

• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

• Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др., а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая, две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

• Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

• Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

3. Форма (5 часов) 

• Расширить знание геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

• Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков—один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу 



• Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

4. Ориентировка в пространстве (5 часов) 

• Продолжать учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

• Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

5. Ориентировка во времени (3 часа) 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

• Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

• Учить детей определять время на часах. 

                                     

                                     

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математические 

ступеньки» социально-гуманитарной 

направленности 

1 Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность учебного 

периода 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раза в неделю 

5 Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность учебного часа 30 минут 

6 Время проведения учебных занятий Вторая половина дня 15:55 

7 Окончание учебного года 30.06.2022 года 

8 Летние каникулы Июнь, июль, август 

9 Мониторинг обучающихся Вводный мониторинг- сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация- декабрь 2021 года 

Итоговая аттестация- май 2022 года 

10 Комплектование групп с 1.08.2021 года по 31.08.2021 года 

11 Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 

          Материально-техническое обеспечение занятий: 

- Математические наборы 



- Цветные карандаши 

- Простые карандаши 

- Тетради в клетку 

- Линейки 

- Наборы геометрических фигур 

- Демонстрационный материал 

- Дидактические игры 

- Стаканчик литровый 

- Часы и циферблат 

- Набор цифр 

- Трафареты с геометрическими фигурами 

- Ножницы 

- Цветной и белый картон 

- Счетные палочки 

Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке проводится 

физкульт паузы, направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультурных минуток включаются упражнения на снятие зрительного и 

слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Мотивационные условия 

Средства мотивации не ограничиваются похвалой и соревнованиями, для каждого 

они строго индивидуальны, и только при грамотном подборе тренером спортсмен достигает 

требуемого успеха. Также стимул может превратиться в форму внутреннего побуждения 

при условии, если стимул является потребностью. Итого имеем, что стимул и мотив могут 

помочь человеку реализовать свои возможности. Эффективной мотивацией может являться 

то, что более компетентный человек ставит цель перед исполнителем. 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы организации 

образовательного процесса, дидактические материалы, техническое оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует 

различные методические и дидактические материалы. 
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