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Математические ступеньки. 

                                                                                          

                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Математические ступеньки» для подготовки 

детей 5,8 – 7 лет к школе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5 – 7 лет) научный руководитель Н.А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2013), рекомендованной Министерством образования Р.Ф. 

 

Обоснование выбора УМК 

 

Программа «Преемственность» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием, целью которой становится успешная адаптация детей к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного комфортного перехода 

с одной образовательной ступени на другую. 

Программа «Преемственность» обеспечена пособиями.  

Программа «Преемственность» и пособия к ней проходили экспертизу 

Министерства образования Российской Федерации и имели гриф «Допущено 

Министерством образования Российской Федерации». 

В настоящее время программа «Преемственность» доработана с учётом 

современных требований к дошкольному и начальному образованию. 

Цель программы – формирование начальных математических 

представлений и развитие на их основе познавательных способностей детей. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Основная идея курса заключается в том, что развитие познавательных 

способностей у детей будет более эффективным, если в процесс работы с 

математическим материалом систематически будут включаться задания, 

направленные на развитие логического мышления (проведение сравнений, 

анализа, разбиение объектов на группы, выделение части и целого, проведение 

доступных обобщений), пространственного воображения и речи ребенка. 

Развитие познавательных процессов - восприятия, воображения, памяти, 

мышления, внимания, речи - позволяет целенаправленно и систематически 

развивать познавательные способности детей, а это необходимое условие их 

подготовки к школе. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

Рабочая программа рассчитана на семь месяцев, 21 час в каждой группе,  

3 занятия в месяц, академический час для детей 5,8 – 7  лет – 25 минут. 

 

 



 
 

Общая характеристика курса 

 

Основными методами,  используемыми в период подготовки детей к 

обучению математике в школе, являются практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования.Эти методы используются в различном 

сочетании друг с другом, но ведущим остается метод практических действий, 

который позволяет дошкольникам усваивать и осмысливать математический 

материал, проводя эксперименты, наблюдения на действиях с предметами, 

предметными картинками, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая и т. д.  

На данном этапе метод практических действий дополняется важнейшим для 

математики способом познания окружающего мира – методом моделирования 

﴾работа с предметами и группами предметов дополняется выполнением  

предметных и схематических рисунков; осуществляется моделирование цифр из 

плоскостных элементов﴿. 

Кроме того, более активное использование разнообразных дидактических 

игр математического содержания позволяет, с одной стороны, углублять 

математические знания, а с другой – способствует формированию умений 

общаться с воспитателем ﴾преподавателем﴿, развивает навыки сотрудничества со 

сверстниками, формирует  умения оценивать свои действия, работать в одном 

ритме со всеми, когда это необходимо. 

Использование предложенного содержания и описанных методов позволит 

осуществить предматематическую подготовку детей и вывести развитие их 

мышления на уровень, позволяющий успешно усваивать математику в начальной 

школе. 

 

Содержание курса 

 

 В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, число 10, счет 

десятками, основные свойства чисел натурального ряда; равенство, конкретный 

смысл арифметических действий сложение и вычитание и их обозначение: «+», «-

«, «=»), геометрическая (пространственные отношения, простейшие 

геометрические фигуры и их прообразы в окружающем мире, форма, размер, 

расположение на плоскости и в пространстве объектов и простейших 

геометрических фигур, изготовление  моделейгеометрических фигур из бумаги и 

др.); содержательно-логическая ﴾эта линия построена на основе  математического 

материала двух первых линий и создаёт условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления  детей﴿.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование по курсу «Математические ступеньки» 

№ 

занятия 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводный урок. Признаки предметов. Большой, 

маленький. Высокий, низкий.  Выше, ниже. 

1ч  

2 Слева, справа. Длинный, короткий.  Длиннее,  

короче. Больше? Меньше? Столько же? Позже. 

Раньше. Легкий, тяжелый. Легче, тяжелее. 

1ч  

3 Круг. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 1ч  

4 Цифры и числа. Число и цифра 1. Число и цифра  

2. 

1ч  

5 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1ч  

6 Число и цифра 4. Число и  цифра 5. Состав 

чисел 1- 5. 

1ч  

7 Число и цифра 0.   Обратный счет. Равенство. 

Сложение. Вычитание. 

1ч  

8 Сложение и вычитание вида /+,- 1/ 1ч  

9 Сложение и вычитание вида /+,- 2/ 1ч  

10 Сложение и вычитание вида /+,- 3/ 1ч  

11 Сложение и вычитание вида /+,- 4/ 1ч  

12 Число и цифра 6. Число и цифра 7. 1ч  

13 Число и цифра 8. Число и цифра 9. Состав чисел 

6-9. 

1ч  

14 Число и цифра 10. 1ч  

15 Сложение в пределах 10. 1ч  

16 Вычитание в пределах 10. 1ч  

17 Год. Месяц Дни недели.  Сутки. 1ч  

18 Решение простых задач с опорой на 

наглядность. 

1ч  

19 Монеты в 1,5,10,50 копеек и 1,2,5,10 рублей. 

Набор и размен. 

1ч  

20 Составление и решение простых задач. 1ч  

21 Игра «Путешествие в страну чисел». 1ч  

Итого  21ч  

                            

 

 

 



 
 

Литература: 

 

- С.Н Волкова «Математические ступеньки». Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. М. «Просвещение», 2013г. 

- Н.А Федосова. Программа «Преемственность. Программа по подготовке к школе 

детей 5 – 7 лет» - М. «Просвещение», 2013г. 

 

 Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение         

 

- компьютер; 

-принтер; 

- ксерокс; 

- экран; 

- набор счетных палочек; 

- предметные картинки; 

- демонстрационные линейка, треугольник; 

- пособие для детей «Математические ступеньки» М.: «Просвещение»,2022г. 
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