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Пояснительная записка 

Программа естественнонаучной направленности. 

Дополнительная общеразвивающая программа по предшкольной подготовки  разработана на 

основе следующих нормативных правовых документов:    

• Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

• Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».    

• СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного - санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993;    

• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

В настоящее время не разработаны программы по подготовке дошкольников к обучению в 

школе в контексте федерального образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа является комплексной, разработана на основе двух образовательных 

курсов для дошкольников, обеспечивает полноценную подготовку старших дошкольников к 

обучению в школе. 
 

НОВИЗНА.  

 Программы математической направленности в настоящее время в ДЭБЦ не 

реализуются.  

 В городе нет комплексной программы подготавливающей детей к освоению базовых 

математических понятий и использующей наработки А.К.Звонкина, Е.Кац, 

Г.Л.Петерсон, В.Н.Погодина и др. 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  

В предисловии к книге А.К.Звонкина «Малыши и математика» приводится высказывание 

педагога и математика Андрея Леоновича Тоома: «Ты их учишь не математике, а образу жизни».  

Математическое мышление открывает для детей возможность к системному изучению мира. Ещё 

Галилей говорил, что математика – это язык, на котором написана книга природы.  

За последние десятилетия в нашей стране работали и создавали интересные учебные 

материалы для детей ряд замечательных педагогов, которые не только хорошо знают математику, 

но и любят её. Программа «Малыши и математика» помогает детям пройти спокойно, уверенно и с 

интересом первые ступени математической науки. 

Программа построена по модульному принципу, учитывает уровень ребенка на момент начала 

обучения. Для закрепления полученных знаний и навыков используются дистанционные 

технологии. 

Возможна реализация программы в сетевом формате. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ. 

Программа ориентирована на детей 5 -7 лет, имеющих базовое представление о счёте (умеют 

считать до 10). Группы 10 человек, наполняются по мере поступления заявок. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «МАТЕМАТИКА МАЛЫШАМ» 

Основная идея курса заключается в том, что развитие познавательных процессов у детей 

будет более эффективным, если форма представления математического материала и методика 

работы с ним будут направлены на выработку предпосылок, составляющих основу развития 

универсальных учебных действий, в том числе познавательных (умений проводить сравнение, 

анализ, разбивать объекты на группы, целое на части, выделять части целого, проводить несложные 

обобщения, строить простые модели, использовать полученные знания для решения несложных 

практических задач), а также на развитие пространственного воображения и речи ребенка. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Целью математического развития является сформировать у ребенка положительное 

отношение к изучению математики.  

 создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы ребенка, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

 формирование мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

 развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей; 

 подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика; 

 формирование положительного отношения к школе. 

   
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся к обучению 

в школе; 

 рассказать детям, что такое математика, почему она является базой естественнонаучных 

знаний, как используется в жизни; 

 сформировать у детей интерес к изучению математики; 

 развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

 сформировать у детей опыт успешности на базе выполнения математических действий: 

устный счёт (порядковый счёт от 1 до 100, устный счёт по 2, по 3, по 5, десятками, сотнями), 

сложение и вычитание многозначных чисел без перехода через десяток, сложение и 

вычитание с переходом через десяток в пределах 20, решение простых математических 

задач, создание своих математических задач, чтение двухзначных чисел 

 воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного достоинства, самоуважения, 

стремление к активной деятельности и творчеству; 

 укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение ребёнка к школе, желание 

учиться;   

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие формированию предпосылок 

общеучебных умений и навыков, познавательному, эмоциональному, нравственному 

развитию ребёнка. 
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1 полугодие обучения: 38 часов, 1 раз в неделю по 2 часа. Возможна реализация программы в 

интенсивном формате. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий. Возможно обучение по 

индивидуальным учебным планам в рамках программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы «Малыши и Математика» у детей дошкольного возраста 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 Дети могут рассказать для чего нужна математика. 

 Могут оценить свой уровень (какие задания я могу выполнить, какие нет), сравнить с 

тем, что они знали и умели в начале обучения. 

 Положительно относятся к изучению математики, считают себя успешными в изучении 

математики, заинтересованы в решении математических задач. 

Познавательные УУД: 

 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). 

 Синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов, сравнение и сопоставление, 

выделение общего и различного, осуществление классификации. Самостоятельный 

выбор способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД : 

 Осуществление действий по образцу и заданному правилу, сохранение заданной цели. 

Умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого. 

Осуществление контроля своей деятельности по результату. Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: 

 Овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения. 

Эмоциональное позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника, 

задавать вопросы. Формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

Личностные УУД: 

 Формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению. 

 

К концу обучения по программе  предполагается продвижение детей в развитии мышления, 

речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. 
 

К концу обучения дети научатся: 

- сравнивать предметы по величине; 

- различать и называть закономерности. 

Обучающиеся познакомятся: 
- с геометрическими фигурами; 

- с понятиями "много" - "мало", "много" - "один", "столько же, сколько", "больше" - "меньше", 

"выше" - "ниже", "шире" - "уже" и т.д. 

 

Содержание программы 

Учебный план. 
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№ Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 0 2 Наблюдение 

2 Лесенка чисел. 16 2 14  

3 Запись чисел, примеров и задач 

на математическом языке. 

6 1 5  

4 Познавательные 

математические темы и 

действия. 

10 2 8  

5 Итоговое занятие. 4 0 4  

Итого часов 38 5 33  

 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Общие вопросы 

Практика. Знакомство (игра). Инструктаж по технике безопасности (игра). Экскурсия по 

ДЭБЦ. Цели и задачи программы для детей – что мы будем изучать и зачем, какой будет результат. 

Лесенка чисел (16 ч.) 

Теория. О математике как науке и её значении. Базовое понятие математики – число. Принцип 

расположения чисел на лестнице чисел и числовой прямой. Движение по числовой прямой и 

лестнице чисел. Движение в рамках одного десятка, движение с переходом через десяток. Разные 

подходы к записи числа (египетские цифры, палочки, арабские цифры). Запись и чтение больших и 

малых чисел.  Самое большое и самое маленькое число. Названия чисел на числовой прямой и в 

лестнице чисел. 

Практика. Устный порядковый счёт. Сложение и вычитание при движении по числовой 

прямой на примере +/- 1 и +/- 2. Закрепление сложения и вычитания на 1 и 2. Запись чисел в наиболее 

удобной для ребенка форме. Запись примера в удобной для ребенка форме. Дети пишут примеры 

друг для друга. 

Сложение и вычитание в пределах 5 по лесенке чисел, сложение и вычитание в пределах 5 в 

уме. Дети пишут примеры друг для друга. Дети определяют какие из предложенных примеров они 

уже могут решить, записывают решение. Объясняют почему они не могут решить другие примеры. 

Решение примеров и задач (Погодин, задачи Остера). Сложение и вычитание в пределах 10. 

Устный счёт по 2 и по 3. Сложение и вычитание круглых чисел (десятков, сотен, тысяч, миллионов) 

без перехода через десяток. Повторение и закрепление пройденных ранее тем. 

Сложение многозначных чисел без перехода через десяток. Мнемоническое правило и 

примеры на состав числа 10. 

Познавательные математические темы и действия (12 ч.) 

Теория. Больше и меньше – как запомнить и понять знаки. Лево и право – мнемоническое 

правило. Принцип построения математической задачи. Красота математической задачи. Основы 

комбинаторики. Основы симметрии. Понятие умножения (как многократного сложения 

одинаковых чисел) и деления. 

Практика. Решение неравенств. Построение и решение математических задач. Создание 

задачи, которую ребенок не может решить. Ребёнок объясняет почему он не может решить эту 
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задачу. Математические задачи вокруг нас. Решение простых задач на комбинаторику. Построение 

рядов. Построение симметричных узоров. Составление таблицы умножения до 5.  

Итоговое занятие (4 ч.) 

Практика. Чему я научился (дети рассказывают о своих достижениях). Обсуждение – 

достигли ли мы цели программы. Вопросы и ответы. Экскурсия по ДЭБЦ. Игра с элементами 

итоговой аттестации.  

Математический праздник для детей. 

Опорный принцип построения занятия. 

Для детей 4-7 лет продолжительность занятия – 30 минут. Перерыв – 15 минут. Занятия по 

программе проводятся 2 учебных часа в один учебный день. 

 

4 минуты Поздороваться с каждым ребёнком.  

Начало занятия: игра-ритуал «Поздороваемся»: дети двигаются по 

комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути, 

здороваются определённым образом: один хлопок – здороваются за 

руку, два хлопка – здороваются плечиками, три хлопка – здороваются 

спинками. 

4 минуты Пальчиковая или иная гимнастика или игра. 

7 минут Чем мы занимались в прошлый раз? У всех ли получилось, есть ли 

вопросы. Кто занимался дома? Повторение. 

 Блок теории (продолжительность зависит от темы).  

Кто понял поднимает руку. 

 Совместное решение нескольких заданий по теории. Деление на 

группы (если необходимо). 

 ПЕРЕРЫВ 

5 минут Математические разминки Погодина. 

13 минут Практическая работа.  

Дети определяют какие из предложенных заданий они могут решить. 

Проверяем друг друга. Дети успешно выполнившие все практические 

занятия могут взять занятия повышенной сложности или творческие 

задания. 

7 минут Обсуждение. 

5 минут Подведение итогов – дети говорят, что сегодня изучали. 

Завершение занятия: игра-ритуал «Букет»: собираемся в букеты: по 

два, по четыре, все вместе. 
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