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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Подготовка к школе» 

модуль «Математические ступеньки» 

 

Задачи 

 Формировать начальные математические представления и развитие на их основе 

познавательных способностей;  

 формировать и развивать предпосылки универсальных действий(личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных);  

 развивать пространственное воображение и речь;  

 развивать познавательные процессы: восприятие, воображение, память, мышление, 

внимание, речь 

 

Ожидаемые результаты 
Обучающиеся получат возможность сформировать элементарные математические 

представления и способы действий (в том числе моделирования), необходимые для успешного 

изучения математики в школе; получат начальное понимание универсальности математических 

способов познания и описания явлений, отношений между предметами окружающего мира;  

владеть универсальными предпосылками  учебной деятельности; 

уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

ориентироваться на листе бумаги, на плоскости и в пространстве, передвигаться в заданном 

направлении; 

определять взаимное расположение предметов; 

сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; упорядочивать 

их; 

называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

сравнивать количество предметов в двух группах; 

определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат числом; 

объяснять конкретный смысл действий сложение и вычитание; 

различать и называть простейшие геометрические фигуры, находить их прообразы в 

окружающем мире; 

отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

проводить мыслительные операции на несложном материале; 

применять полученные знания для решения простейших задач практического содержания. 

 

Содержание обучения 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 
Содержание Теоретическая часть Практическая часть 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ.  

Беседа о правилах 

поведения в школе и 

технике безопасности 

поведения в классе. 

Целеполагающая беседа 

о роли математики в 

жизни человека. 

Правила поведения в 

вестибюле школы, на 

лестнице, во время 

перемены. Техника 

безопасности во время 

занятий в классе. 

Беседа «Математика 

вокруг нас». 

 

2 Признаки, 

свойства 

предметов (цвет, 

Признаки и свойства 

предметов, 

Пространственные 

Свойства предметов: 

размер, длина, масса, 

форма, цвет. 

Сравнение трех и 

более предметов 

(фигур) по размеру, 
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размер, форма). 

Пространственн

ые отношения. 

Временные 

представления. 

отношения. Временные 

отношения. 

Сравнение предметов по 

различным признакам. 

Определение правила, 

по которому составлен 

предложенный ряд 

предметов, 

геометрических фигур. 

Свойства 

транзитивности 

отношений: длиннее – 

короче, выше – ниже, 

шире – уже и другие, 

его использование при 

выполнении заданий. 

по форме, по цвету. 

 Составление 

(продолжение) ряда, 

таблицы  по 

заданному или 

найденному правилу.  

Упорядочивание 

предметов по длине.  

Уравнивание длин 

двух предметов.  

Подбор предметов по 

заданной длине.  

Сравнение предметов 

по массе. 

3 Числа и цифры 

от 1 до 5, цифра 

0. Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Счет предметов, 

сравнение групп 

предметов по 

количеству. Устная 

нумерация: название, 

обозначение и 

последовательность 

чисел от 0 до 5. Цифра и 

число. Чтение чисел.  

Основные 

характеристики 

последовательности 

чисел натурального 

ряда. Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Отличие порядкового 

счета от 

количественного.  

Моделирование цифр из 

плоскостных элементов. 

Целое и часть. 

Задача. Отличие задачи 

от рассказа с числами. 

Устное составление 

задач по рисункам. 

Решение задач с опорой 

на наглядный материал.  

Цифра-значок для 

обозначения числа. 

Основные 

характеристики 

последовательности 

чисел натурального 

ряда. 

Количественный и 

порядковый счёт. 

Понятие «Задача», её 

отличие от рассказа с 

числами. 

Чтение цифр. Счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Моделирование цифр 

из плоскостных 

элементов. 

Устное составление 

задач по рисункам. 

Решение задач с 

опорой на наглядный 

материал.  

4 Математические 

знаки действий: 

сравнение, 

сложения, 

вычитание 

Сравнение чисел  двумя 

способами. 

Равенство, его 

обозначение в 

математике, знак =. 

Сложение, вычитание 

чисел, знаки +, -. 

Содержательно-

логические задания на 

более сложном 

математическом 

материале на развитие: 

Два способа сравнения 

чисел. Понятие 

равенство и 

неравенство. 

Смысл действий 

сложения и вычитания. 

Сравнение чисел 

двумя способами. 

Сложение и 

вычитание чисел с 

опорой на 

наглядность. 

Решение логических 

задач. 
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внимания, воображения, 

памяти, мышления. 

5 Числа и цифры 

от 6 до 9, число 

10. Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Счет предметов, 

сравнение групп 

предметов по 

количеству. Устная 

нумерация: название, 

обозначение и 

последовательность 

чисел от 0 до 10. Цифра 

и число. Чтение чисел.  

 Счет в прямом и 

обратном порядке.   

Моделирование цифр из 

плоскостных элементов. 

Десяток, счет десятками. 

Целое и часть. Состав 

чисел первого десятка из 

двух слагаемых. 

 Устное составление 

задач по рисункам. 

Решение задач с опорой 

на наглядный материал.  

Простейшие 

геометрические фигуры. 

Отрезок, круг, 

многоугольник. 

Понятие «десяток», 

счёт десятками.  

Понятие «целое» и 

«часть», состав чисел 

первого десятка. 

Отрезок, круг, 

многоугольник. 

Отличие 

многоугольника от 

круга.  

Отрезок как сторона 

многоугольника. 

Чтение чисел.  

 Счет в прямом и 

обратном порядке.   

Моделирование цифр 

из плоскостных 

элементов. 

Счет десятками. 

Устное составление 

задач по рисункам. 

Решение задач с 

опорой на наглядный 

материал.  

Получение отрезка, 

прямой сгибанием 

бумаги.  Линейка – 

инструмент для 

вычерчивания 

отрезка.  

Продолжение ряда 

геометрических 

фигур по заданному 

правилу. 

6 Контрольное и 

итоговое 

занятие 

Содержательно-

логические задания на 

более сложном 

математическом 

материале на развитие: 

внимания, воображения, 

памяти, мышления. 

 Выполнение тестовых 

заданий на 

определение 

сформированности 

простейших 

математических 

представлений, 

решение задач на 

развитие: внимания, 

воображения, памяти, 

мышления. 

 

 

 

 

 

 


