
 



2. Пояснительная записка. 

Актуальность и перспективность программы:  

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, 

так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие 

характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Научные, методологические, нормативно – правовые и методические 

основания программы. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными 

в комплекте учебно–методической документации по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказа Минпросвещения от 9.11.2018 

г.№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письмо Министерства образования Российской Федерации от. 

11.12.2006 года 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»), письмом Министерства образования 

Российской Федерации от. 29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учётом их особых образовательных потребностей», письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.02.2015 года № ВК-268/07 «О 

совершенствовании центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 

Основания программы. 

Практическая направленность программы: 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность, так 

как мы обучаем детей определённым знаниям, умениям, навыкам и помогаем 



им адаптироваться в социуме перед началом школьного обучения. Данная 

программа состоит из блока по формированию элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Образовательная программа «Ступеньки к школе» отличается от других 

программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. 

Цель программы: Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Основные задачи программы: 

• закреплять умение писать цифры в пределах 10, представления о 

цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств; 

• учить детей считать в пределах 10, пользуясь правильными приёмами 

счёта; 

• учить определять место того или иного числа в ряду по отношению к 

его предыдущему и последующему числу; 

• продолжать учить сравнивать группы разнородных предметов; 

• учить считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

• продолжать учить отгадывать математические загадки; 

• упражнять в различении количественного и порядкового счёта в 

пределах 10, правильно отвечать на вопросы: сколько? Какой по счёту? 

Который; 

• учить правильно пользоваться и писать математические знаки: +, -, =,> 

<; 

• продолжать знакомить с составом числа из двух меньших; 

• учить записывать решение с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

• учить сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 



• продолжать учить устанавливать соответствие между количеством 

предметов числом и цифрой; 

• учить решать арифметические задачи, примеры на сложение и 

вычитание; 

• продолжать учить решать логические задачи; 

• продолжать знакомить со стихами, загадками, пословицами, в которых 

присутствуют числа и другие математические понятия (части суток, дни 

недели, времена года и др.); 

• закрепить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, 

трапеция, прямоугольник, треугольник.); 

• познакомить с геометрической фигурой -  ромб; 

• продолжать учить выкладывать из счётных палочек геометрические 

фигуры; 

• продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте; 

• учить измерять линейкой; 

• закреплять и расширять временные представления о частях суток, днях 

недели, временах года, месяцах; 

• закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 

• продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку; 

• продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию 

• установление последовательности событий, анализ, синтез), развивать 

способность к установлению конкретных связей и событий. 

Адресат программы: Данная программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет. 

Продолжительность программы: 2018 – 2019 учебный год. 

Требования к результату освоения программы. 



Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной 

Программы дошкольного образования представлены в виде, целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 



ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры образовательной Программы дошкольного образования: 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

при соблюдении требований к условиям реализации образовательной 

Программы дошкольного образования настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 



 Наблюдение, промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, 

беседа с родителями. 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации. 

Данная программа прошла апробацию на базе МБУ «ГОЦ ППМСП» в 2014 

году. 

3. Учебно – тематический план программы: 

Цель программы Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Категория обучающихся: Дети старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет. 

Срок обучения: 2018 – 2019 учебный год. 

Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю продолжительностью 30 

минут. 

№  Наименование 

блоков и тем 

Всего 

часов 

         В том числе Форма 

контроля 

   теоретические практические  

1 Что такое 

математика? 

1  1  

2 Цифра 1. 

Понятия: ( один 

и много) 

1  1  

3 Цифра 2. 

Геометрическая 

фигура - круг 

1  1  

4 Цифра 

3.Геометрическая 

фигура - квадрат. 

1  1  

5 Цифра 

4.Понятия: 

длинный - 

короткий 

1  1  

6 Цифра 5 

.Понятия: 

1  1  



широкий – узкий. 

7 Цифра 

6.Понятия: 

высокий – 

низкий. 

1  1  

8 Цифра 

7.Понятия: 

большой – 

маленький. 

1  1  

9 Цифра 8. Состав 

числа 2. 

1  1  

10 Цифра и число 9. 1  1  

11 Цифра 0.Состав 

числа 3 

1  1  

12 Число 10. 1  1  

13 Я считаю до 

10.Состав числа 

4 

1  1  

14 Знак « больше». 1  1  

15 Знак «меньше». 

Состав числа 5 

1  1  

16 Знак « плюс». 1  1  

17 Знак «минус». 

Состав числа 6 

1  1  

18 Знакомство со 

знаком « равно». 

1  1  

19 Количество и 

счёт. Состав 

числа 7. 

1  1  

20 Количественные 

отношения: один, 

1  1  



много,  столько 

же. 

21 Состав числа 8. 1  1  

22 Состав числа 9. 1  1  

23 Решение 

примеров на 

сложение в 

пределах 10. 

3  3  

24 Решение 

примеров на 

вычитание в 

пределах 5. 

3  3  

25 Я решаю 

логические 

задачи. 

1  1  

26 Знакомство со 

временем. ( 

Знакомство с 

часами) 

3  3  

27 Ориентировка во 

времени. Сутки, 

дни недели 

3  3  

28 Математические 

загадки. 

1  3  

                         Итого 36    

 

4. Учебная программа: основное содержание. 

Система условий реализации программы: 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. 



Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами. 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами).  

Структура и содержание программы. 



Что такое математика?  Знакомить детей с предметом математика, 

учить детей взаимодействовать со сверстниками, воспитывать 

доброжелательное отношение в коллективе. 

Цифра 1. Понятия (один и много): Закреплять знания детей о цифре и 

числе 1, умение выкладывать её из счётных палочек, закреплять знания о 

понятиях: «один» и «много», умение выделять один предметов из большого 

количества, развивать у ребёнка мелкую моторику, внимание, мышление, 

воспитывать усидчивость, формировать положительное отношение к школе. 

Цифра 2. Геометрическая фигура – круг: Закреплять у детей знания о 

цифре и числе 2, геометрической фигуре круг, умение правильно писать 

цифру, продолжать учить ориентироваться в окружающей обстановке 

определяя словом расположение геометрических фигур, понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, продолжать формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Цифра 3. Геометрическая фигура – квадрат: Закреплять умение 

видеть в форме предметов геометрические фигуры, закреплять умение писать 

правильно цифру 3, соотносить количество предметов с указанной цифрой, 

продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её, формировать 

навыки самоконтроля и самооценки, воспитывать усидчивость. 

Цифра 4. Понятия (длинный - короткий): Закреплять знания детей о 

цифрах и числах, учить понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов, закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте, развивать внимание, память, мышление. 

Цифра 5. Понятия (широкий – узкий): Закреплять знания детей о 

цифре и числе 5, умение сравнивать предметы по ширине, учить понимать 

отношения между числами, закреплять умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой, закреплять умение определять 

словом расположение предметов по отношению к себе, другому лицу, 

развивать внимание, память, мышление. 

Цифра 6. Понятия (высокий – низкий): Закреплять знания детей о 

цифре 6, умение сравнивать предметы по высоте, развивать внимание, 

память, мышление, продолжать учить воспроизводить количество предметов 

по названному числу, формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Цифра 7. Понятия (большой – маленький): Закреплять знания детей о 

цифре и числе 7, знаке «больше», закреплять умение писать цифры от 1 до 7, 

умение устанавливать связи между количеством предметов и цифрой, 

развивать внимание, память, мышление, воспитывать усидчивость, 

положительное отношение к учебной деятельности. 

Цифра 8. Состав числа 2: Закреплять знания детей и цифре, и числе 8, 

учить составлять число 2, закреплять умение самостоятельно писать цифры 

от 1 до 8, умение ориентироваться на листе бумаги, развивать память, 

внимание, мышление, воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности. 

Цифра и число 9: Закреплять умение правильно писать цифру, 

закреплять устанавливать соответствие между количеством предметов и 



цифрой, закреплять знания о составе числа 2 из двух меньших, закреплять 

знания о геометрических фигурах: квадрат, треугольник. 

Цифра 0. Состав числа 3: Закреплять знания детей о цифре 0, 

закреплять умение составлять число 3 из 2 – х меньших, развивать память, 

внимание, мышление, воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности. 

Число 10: Закреплять знания детей о цифре и числе 10, продолжать 

развивать умение правильно писать её, развивать память, внимание, 

мышление, воспитывать положительное отношение к учебной деятельности. 

Я считаю до 10. Состав числа 4: Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой, учить выполнять 

учебную задачу самостоятельно, закреплять умение составлять число 4 из 2 

меньших, развивать память, внимание, мышление. 

Знак «больше»: Познакомить детей со знаком сравнения>, закреплять 

умение правильно писать его, учить понимать отношения между числами, 

развивать познавательные психические процессы, воспитывать 

положительное отношение к учебной деятельности. 

Знак «меньше». Состав числа 5: Закреплять умение понимать 

отношения между числами, записывать эти отношения с помощью знаков 

<,>, закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой, знания о составе числа 5, развивать внимание, память, 

мышление, воспитывать положительное отношение к учебной деятельности. 

Знак «плюс»: Продолжать учить детей пользоваться знаком +, 

2.Закреплять умение правильно писать его, закреплять умение 

сравнивать величину предметов, записывать результат сравнения, правильно 

пользоваться словами: большой, маленький, ещё поменьше, самый 

маленький, продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, продолжать формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Знак «минус». Состав числа 6: Продолжать учить детей пользоваться 

знаками +, -, закреплять умение правильно писать их, закреплять знания об 

образовании числа 6, закреплять умение сравнивать величину предметов, 

записывать результат сравнения, правильно пользоваться словами: большой, 

маленький, ещё поменьше, самый маленький, продолжать учить понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно, продолжать формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомство со знаком «равно»: Закреплять знания детей о знаках 

равно и неравно, закреплять умение писать их, продолжать учить 

формулировать учебную задачу   и самостоятельно выполнять её, 

формировать навыки  

 самоконтроля и самооценки 

Количество и счет. Состав числа 7: Продолжать учить различать 

количественный и порядковый счёт в пределах 10, правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Какой по счёту? продолжать учить понимать учебную 

задачу, воспроизводить количество предметов по названному числу, умение 



понимать отношения между числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство, закреплять умение рисовать овалы в тетради в клетку, продолжать 

знакомить с составом числа из 2 – х меньших. 

Количественные отношения: один, много, столько же. Продолжать 

учить воспроизводить количество предметов по названному числу, 

закреплять умение понимать отношение между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство, закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Состав числа 8: Продолжать знакомить с составом числа 8 из 2-х 

меньших. Продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, развивать внимание, память, логическое мышление, 

формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Состав числа 9: Продолжать учить детей образовывать число 9 

разными способами, закреплять знания о знаках +, -, учить правильно 

пользоваться ими, правильно писать, продолжать учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, развивать внимание, память, 

мышление. 

Решение примеров на сложение в пределах 10: Закреплять умение 

устанавливать соответствие между числом и цифрой. Познакомить с 

образованием числа 11, новой счётной единицей – десятком, познакомить с 

условным обозначением десятка - квадрат; единицы - круг, продолжать 

формулировать учебную задачу, понимать её и выполнять самостоятельно. 

Решение примеров на вычитание в пределах 10: Учить решать 

арифметическую задачу, записывать условие, читать запись, формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, 

формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Я решаю логические задачи: Закреплять умение детей решать 

логические задачи, формировать у детей логические формы мышления 

(понятия, суждение, умозаключение), мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация), учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

Знакомство со временем. (Знакомство с часами): Познакомить детей 

с часами: циферблат, стрелки, учить определять время с точностью до 

получаса, формировать у детей логическое мышление, умение 

ориентироваться на листе бумаги и в окружающей обстановке. 

Ориентировка во времени. Сутки, дни недели: Продолжать учить 

детей ориентироваться во времени, частях суток, днях недели, месяцах, 

формировать логическое мышление, умение самостоятельно формулировать 

учебную задачу, развивать зрительное восприятие, навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Математические загадки: Закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, записывать её решение, закреплять умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, формировать 

навыки самоконтроля, самооценки, учить формулировать учебную задачу. 

 



 

Календарный учебный график. 

Начало и 

окончани

е 

учебного 

года. 

Количеств

о учебных 

недель. 

Количество часов в 

год, 

продолжительност

ь, периодичность 

занятий. 

Сроки 

проведения 

промежуточн

ой аттестации. 

Объём и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

часов, 

запланированн

ых на весь 

период 

обучения) 

Сентябрь 

2018 

года по 

май 2019 

года 

36 Количество часов в 

год – 36. 

Занятия проводятся 

1 раз в неделю 

продолжительност

ью 30 минут. 

Декабрь – 

январь. 

Апрель – май. 

Срок обучения 

1 год – 36 

часов. 

Всего часов: 

36. 

 

Методы, используемые при реализации программы; 

При реализации Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются следующие методы. 

1. Словесные. (рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, работа с книгой). 

2. Наглядные методы. (метод иллюстрирования, метод демонстрации, 

метод показа). 

3. Методы практического обучения. (упражнения (устные, графические, 

двигательные для развития общей и мелкой моторики), приучение, 

технические и творческие действия). 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие 

в освоении программы. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 

лет, в рамках подготовки ребёнка к школьному обучению по блоку 



«Формирование элементарных математических представлений». 

Нецелесообразно использовать данную программу при обучении детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Гарантии прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников 

программы. 

К документам, регулирующим деятельность государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, относится Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, которое отражает 

основные функции, задачи, права и обязанности учреждения 

дополнительного образования, организацию его деятельности и 

управления, определяет участников образовательного процесса, 

затрагивает имущественные вопросы. Руководствуемся Уставом Центра. 

Он определяет: предмет, цели, виды деятельности; организацию 

образовательного процесса; правила приема и отчисления детей; 

имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения; 

организацию деятельности и управления учреждением; права и 

обязанности участников образовательного учреждения; порядок 

комплектации персонала; реорганизацию, изменение типа, ликвидацию 

учреждения. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей устанавливают Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172–14, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ.  

Требования к условиям реализации программы: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ступеньки к школе» может быть реализована при соблюдении 

следующих условий: 

Занятия проводятся в кабинете, при наличии учебной парты, стула при 

наличии материально-технического оснащения. Кабинет должен быть 

хорошо освещён. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

К концу года дети должны уметь: 
 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 



 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов; 

 Различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник) 

 Различать части суток (утро, день, вечер, ночь.) 

 Решать логические задачи на анализ, синтез, классификацию, 

обобщение; 

 Определять место того или иного числа в ряду (10 – 20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

 Правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Который? 

 Записывать решение задачи с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

 Сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

 Решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

 Называть и показывать элементы геометрических фигур; 

 Ориентироваться на листе бумаги; 

 Должны знать: 

 Название геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник)  

 Название частей суток, дней недели (утро, день, вечер, ночь.) 

 Времена года и их отличительные особенности. 

Владеть навыками: 

 Измерения линейкой длинны того или иного предмета. 

Система организации контроля за реализацией программы. 

 Система организации контроля за реализацией дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- итоговую аттестацию обучающихся. 



Система оценки достижений планируемых результатов. 

Система оценки достижений планируемых результатов представляет 

собой важную часть образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование. Основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества   образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 Первичную педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 



 Промежуточная аттестация обучающихся по программе (декабрь-

январь) 

 Итоговая диагностика обучающихся (апрель – май) 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Для оценки достижения планируемых результатов в Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ступеньки к 

школе», выделяют следующие основные критерии: 

1. Сформированность у ребёнка прямого и обратного счёта в пределах 10. 

2. Сформированность умения решать логические задачи. 

3. Сформированность умения определять место того или иного числа в 

ряду (от 10 до 20) по его отношению к предыдущему и последующему 

числу. 

4. Сформированность умения решать задачи на сложение и вычитание. 

5. Знание геометрических фигур. 

6. Сформированность временных представлений. 

7. Сформированность умения сравнивать количество предметов и 

записывать соотношение при помощи знаков и цифр. 

6. Список литературы: 

1.Бортникова Е. Ф. «Складываем и вычитаем». Тетрадь для детей 5- 6 лет. - 

Екатеринбург: ООО «Литур - опт», 2012. - 32с. 

2. Бортникова   Е. Ф. «Развитие математических способностей». Рабочая 

тетрадь для детей с 4 до 6 лет. - Екатеринбург: ООО «КнигоМир», 2011. - 80 

с. 

3.Боряева Л. Б., Бойков Д.И., Программа для детей с тяжёлой и умеренной 

умственной отсталостью. 

4. Воспитание и обучение в детском саду. Под ред. М. А. Васильевой, 

Гербовой В. В, Комаровой Т. С.- Мозайка – синтез; 2005г. 

5. Колесникова Е. В. Математика для детей 6 – 7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- 96с. 

6. Колесникова Е. В.Я считаю до двадцати. Математика для детей 6- 7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2013. - 64 с. 

7. Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи: Тетрадь для детей 5 – 7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 48 с. 

8. Новикова В. П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-

7 лет. - Москва 2012 г. – 48 с. 

 



7.Методичекие рекомендации по реализации данной программы: 

Методическое обеспечение программы: 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений используются следующие материалы: 

 Конспекты занятий по предложенным темам см. (Приложение) 

 Серия математических игр.  

 Демонстрационный материал по развитию математических 

представлений. 

 Раздаточный материал по развитию математических представлений. 

 Картотека математических загадок. 

 Серия дидактических игр и упражнений 

«Обведи по контуру» 

«Обведи столько предметов, сколько указано цифрой» 

«Выполни по образцу», «Назови правильно» 

 

 

Конспекты занятий по формированию элементарных 

математических представлений для детей 6-7 лет. 

Тема занятия Цель, задачи Содержание 

занятия 

Методическое 

обеспечение. 

Что такое 

математика? 

Цель: 

Закреплять 

знания детей о 

предмете 

математика. 

Задачи:1. 

Знакомить детей 

с предметом 

математика. 

2. Учить детей 

1. Игра 

«Солнечный 

круг». 

2. Здравствуй 

книга 

«математика». 

3. Д/ игра: «Мои 

увлечения». 

4.Работа в 

Демонстрационн

ый материал: 

пособие по 

математике. 

Раздаточный 

материал: Кубики 

и квадраты, 

тетради в 

крупную клетку, 

цветные 



взаимодействова

ть со 

сверстниками. 

3. Воспитывать 

доброжелательно

е отношение в 

коллективе. 

тетради( обводка 

и штриховка). 

карандаши. 

Цифра 1. 

Понятия: « 

один » и « 

много » 

Цель: Закрепить 

понятие о цифре 

и числе 1. 

Задачи: 1. 

Закреплять 

знания детей о 

цифре и числе 1, 

умение 

выкладывать её 

из счётных 

палочек. 

2.Закреплять 

знания детей о 

понятиях: 

«один» и 

«много», умение 

выделять один 

предметов из 

большого 

количества. 

3 Развивать у 

ребёнка мелкую 

моторику, 

внимание, 

мышление. 

4. Воспитывать 

усидчивость, 

формировать 

положительное 

«Стрелу я в небо 

запущу 

И в цифру тут же 

превращу 

Имя цифре мы 

дадим- 

Назовём 

её(один)». 

1. Д/ Упр: 

«Нарисуй и 

раскрась в  

Пустом квадрате 

столько кружков. 

Сколько показано 

цифрой» 

2. Д/ Упр: 

«Напиши цифру 1 

по образцу». 

3. Напиши в 

тетради цифру 1 

самостоятельно. 

4. Д/ Упр. 

«Нарисуй столько 

предметов, 

сколько указано 

цифрой на 

Демонстрационн

ый материал: 

графическое 

изображение 

цифры 1. 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную 

клетку, цветные 

карандаши, 

счётные палочки, 

простой 

карандаш, ручки.( 

По количеству 

детей.) 



отношение к 

школе. 

картинке внизу». 

5. «Назови каких 

предметов много, 

а какой предмет 

один». (Дети 

выбирают из 

окружающей 

обстановки.) 

6.» Выложи 

цифру 1 из 

палочек». 

Цифра 2. 

Геометрическа

я фигура круг. 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

цифре и числе 1, 

геометрической 

фигуре круг. 

Задачи: 1. 

Закреплять у 

детей знания о 

цифре и числе 2, 

геометрической 

фигуре круг. 

2. Закреплять 

умение 

правильно 

писать цифру. 

3. Продолжать 

учить 

ориентироваться 

в окружающей 

обстановке, 

определяя 

словом 

расположение 

геометрических 

«Вот перед нами 

цифра 2. 

 На длинной шее 

голова. 

Вдруг шея в 

хвостик перешла, 

И два, как лебедь 

поплыла.» 

1. Обведи по 

контуру цифру 2 

чёрным 

карандашом, 

затем пропиши её 

самостоятельно 

внизу» 

2» Нарисуй 

столько 

предметов, 

сколько указано 

цифрой.» 

3 «Соедини 

цифру 2 с 

нужным 

Демонстрационн

ый материал: 

Графическое 

изображение 

цифры 2 и круга. 

Раздаточный 

материал: тетради 

в клетку, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши, 

ручки. 



фигур. 

4. Продолжать 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

5.Продолжать 

формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

количеством 

предметов.» 

3. «Рядом с 

цифрой 2 нарисуй 

и раскрась 2 

грибочка». 

4. «Нарисуй и 

раскрась в пустом 

квадрате столько 

предметов, 

сколько 

показывает эта 

цифра». 

 

«Называют меня 

круг. 

Солнцу я 

отличный друг. 

С ним во многом 

мы похожи: 

Солнце круглое – 

я тоже. 

Много у меня 

друзей. 

Ты найди их 

поскорей». 

 

5 «Закрась 

цветными 

карандашами 

только те 

предметы, 

которые похожи 



на круг» 

6. « В верхнем 

квадрате нарисуй 

столько кружков, 

сколько их в 

квадрате слева» 

Цифра 3. 

Геометрическа

я фигура 

квадрат. 

Цель: 

Закреплять 

знания детей о 

цифре и числе 3, 

геометрической 

фигуре квадрат. 

Задачи: 

Закреплять 

умение видеть в 

форме предметов 

геометрические 

фигуры. 

2. Закреплять 

умение писать 

правильно цифру 

3, соотносить 

количество 

предметов с 

указанной 

цифрой. 

3. Продолжать 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять её. 

4.Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

5. Воспитывать 

«Полукруг, 

 Потом другой 

Цифра 3 

продолжит 

строй» 

 

 1 «Напиши 

цифру 3 

самостоятельно» 

2 «Нарисуй рядом 

с цифрой 3 такое 

же количество 

предметов». 

3. «Раскрась в 

пустой клеточке 

столько 

предметов 

сколько 

показывает цифра 

рядом» 

4. «Зачеркни 

ненужные 

цифры» 

5. «Обведи 

квадраты по 

контуру 

карандашом». 

Демонстрационн

ый материал: 

Изображение 

цифры 2 и 

квадрата. 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную 

клетку, цветные 

карандаши 

,квадраты, 

карточки с 

заданиями,( по 

количеству детей) 



усидчивость. 6. «Закрась самый 

большой квадрат 

красным цветом, 

самый маленький 

синим, а 

одинаковые по 

размеру жёлтым». 

 

Цифра 4. 

Понятия 

:длинный – 

короткий. 

Цель: 

Закреплять 

знания детей о 

числе и цифре 4, 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине. 

Задачи: 1. 

Закреплять 

знания детей о 

цифрах и числах. 

2.Учить 

понимать 

независимость 

числа от 

пространственно

го расположения 

предметов. 

3. Закреплять 

умение 

сравнивать 

предметы по 

высоте. 

4.Развивать 

внимание , 

память , 

«Вот 4 встала в 

ряд, 

Цифр 

продолжила 

отряд, 

На одной ноге 

стоит –  

Локоть в сторону 

торчит. 

1. «Обведи по 

контуру» 

2 «Напиши цифру 

4 

самостоятельно» 

3. «Рядом с 

цифрой 4 нарисуй 

4 воздушных 

шарика». 

4. «Зачеркни 

ненужные 

цифры» 

5 «Сосчитай и 

напиши» 

6 «Обведи по 

контуру и 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд из 

цифр до 4. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши, 

короткая и 

длинная линейки, 

ручки ,счётные 

палочки. 



мышление. заштрихуй 

длинную 

линейку» 

7. « Раскрась 

короткую 

линейку в 

красный  цвет» 

Цифра 5. 

Понятия: 

широкий – 

узкий. 

Цель: Закреплять 

у детей понятия: 

широкий – узкий, 

понятие о цифре 

и числе 5. 

Задачи: 

Закреплять 

знания детей о 

цифре и числе 5, 

умение 

сравнивать 

предметы по 

ширине. 

2. Учить 

понимать 

отношения   

между чисел. 

3.Закреплять 

умение 

устанавливать 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

4.Закрепять 

умение 

определять 

словом 

«Хвастается 

цифра 5: 

 Яблоком могу я 

стать. 

Вот на веточке 

листочек, 

Справа выпуклый 

бобочек. 

Слева нарисую 

тоже –  

И на яблоко 

похожа.» 

1. «Во второй 

строке нарисуй 

цифру 5 

самостоятельно». 

2. «Рядом с 

цифрой 5 нарисуй 

и раскрась 5 

яблок». 

3 «Нарисуй и 

раскрась в пустой 

клеточке столько 

мячиков, сколько 

показывает эта 

цифра». 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд из 

цифр до 5, 

широкие и узкие 

предметы. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

заданиями, 

тетради в 

крупную клетку, 

счётные палочки, 

цветные 

карандаши 



расположение 

предметов по 

отношению к 

себе, другому 

лицу. 

5.Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

4. «Выполни по 

образцу». 

5. «Соедини 

правильно» 

6. «Помоги 

зайчику». 

7.  « Ра скрась 

широкий ковёр 

синим цветом, а 

узкий жёлтым». 

Цифра 6. 

Понятия: 

высокий – 

низкий. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

цифре и числе 6, 

понятиях: 

высокий – 

низкий. 

Задачи: 1. 

Закреплять 

знания детей о 

цифре 6, умение 

сравнивать 

предметы по 

высоте. 

2. Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

3.Продоложать 

учить 

воспроизводить 

количество 

предметов по 

названному 

числу. 

 Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд из 

цифр до 6, 

высокие и низкие 

предметы. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

заданиями, 

тетради в 

крупную клетку, 

счётные палочки, 

цветные 

карандаши. 



4. Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Цифра 7. Знак 

« больше».( 2 

занятия) 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

цифре и числе 7, 

знаке>. 

Задачи: 

Закреплять 

знания детей о 

цифре и числе 7, 

знаке «больше». 

2. Закреплять 

умение писать 

цифры от 1 до 7, 

умение 

устанавливать 

связи между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

3. Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

4. Воспитывать 

усидчивость, 

положительное 

отношение к 

учебной 

деятельности. 

«Надела шляпку 

цифра 7, 

Подружкам 

заявила всем: 

«В отличие от 

вас, друзья, 

Наряд менять 

могу лишь я. 

Вот поясок себе 

возьму. 

 А захочу его 

сниму». 

1. «Напиши 

цифру 7 

самостоятельно» 

2. Рядом с 

цифрой 7 нарисуй 

и раскрась 7 

звёздочек». 

3. «Увеличь эти 

числа на 1 и 

запиши 

получившиеся 

числа в пустых 

клеточках». 

4. «Напиши 

цифры внизу по 

порядку» 

5. «Раскрась 

Демонстрационн

ый материал: 

графическое 

изображение 

цифр от 1 до 7, 

знак больше. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, ручки,  

счётные  палочки. 



правильно». 

6. «Напиши 

правильно знак». 

7. «Обозначь 

знаком каких 

предметов 

больше». 

8. « Назови по 

картинке, каких 

предметов 

больше». 

Цифра 8. 

Состав числа 

2. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

числе и цифре 8, 

учить составлять 

число 2 

Задачи: 1. 

Закреплять 

знания детей и 

цифре, и числе 8. 

2. Учить 

составлять число 

2. 

3. Закреплять 

умение 

самостоятельно 

писать цифры от 

1 до 8, умение 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

4. Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

«Цифра 8 

нарядилась, 

 В неваляшку 

превратилась. 

Покачнулась – Не 

упала 

 И на место снова 

встала. 

1. «Рядом с 

цифрой 8 нарисуй 

и раскрась 8 

листочков». 

2. «Поставь в 

пустом квадрате 

столько точек, 

сколько 

показывает эта 

цифра». 

3. «Напиши 

цифру 8 по 

образцу». 

4. «Увеличь эти 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд до 

8. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 

цветные 

карандаши        . 

карточки с 

заданиями, ручки,  

счётные  палочки. 



5. Воспитывать 

положительное 

отношение к 

учебной 

деятельности. 

цифры на 1 и 

запиши 

получившиеся 

числа в пустых 

клеточках». 

5. «Сколько 

яблок лежит на 

тарелке? Сколько 

груш лежит на 

тарелке? Сколько 

всего фруктов 

лежит на тарелке? 

Напиши в пустых 

клеточках 

нужные числа, 

чтобы 

получилось 

верное 

равенство». 

Цифра и число 

9. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

числе и цифре, 9. 

Задачи: 1. 

Закреплять 

умение 

правильно 

писать цифру. 

2. Закреплять 

устанавливать 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

3.Закреплять 

знания о составе 

«Цифра 6 всех 

удивила: 

Головою вниз 

ходила. 

Что же с нею 

приключилось? 

 В цифру 9 

превратилась! 

1 «Обведи по 

контуру цифру 9 

чёрным 

карандашом». 

2. «Напиши 

цифру 9 

самостоятельно». 

Демонстрационн

ый материал: 

графическое 

изображение 

цифр от 1 до 8. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, ручки, 

счётные палочки. 

 



числа 2 из двух 

меньших. 

4.Закреплять 

знания о 

геометрических 

фигурах: 

квадрат, 

треугольник. 

3. «Рядом с 

цифрой 9 нарисуй 

и раскрась 9 

снежинок». 

4. «Напиши 

цифру 9 по 

образцу» 

5. «Выполни по 

образцу» 

6.  «Кто, что 

считал». 

7. « Назови 

соседей числа». 

Цифра 0. 

Состав числа 

3. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

цифре 0 и 

составе числа 3. 

Задачи: 

Закреплять 

знания детей о 

цифре 0. 

2. Закреплять 

умение 

составлять число 

3 из 2 – х 

меньших. 

3. Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

4. Воспитывать 

положительное 

отношение к 

учебной 

«Нарисую я овал. 

 Что за цифру 

написал? 

 Это ноль стоит 

скучает, 

 Ничего не 

означает». 

1. «Обведи по 

контуру цифру 0 

чёрным 

карандашом» 

2 «Во второй 

строчке напиши 

цифру 0 

самостоятельно». 

3. «Сколько 

зайчиков в 

первом домике? 

Сколько во 

втором? Напиши 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд от 0 

до 9. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, ручки,  

счётные  палочки. 



деятельности. 

 

во втором домике 

цифру, которая 

означает, что в 

этом домике нет 

ни одного 

зайчика»  

4. «Продолжи 

ряды чисел». 

5. «Сколько 

бабочек и 

сколько стрекоз 

на рисунке? 

Сколько всего 

насекомых 

нарисовано?» 

6. «Сколько 

цыплят и сколько 

куриц на 

рисунке? Сколько 

всего птиц? 

Напиши в пустых 

клеточках 

нужные числа, 

чтобы 

получилось 

верное 

равенство». 

 

Я считаю до 

10. Состав 

числа 4. (2 

занятия.) 

Цель: Учить 

понимать 

отношения 

между числами, 

закреплять 

знания о числах 

1 десятка. 

Задачи: 1. 

«Ноль однажды 

заблудился,  

К единице 

подкатился 

 И остался здесь 

стоять. 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд от 1 

до 10. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 



Закреплять 

умение 

устанавливать 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой; 

2. Учить 

выполнять 

учебную задачу 

самостоятельно. 

3. закреплять 

умение 

составлять число 

4 из 2 меньших. 

4. Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

Как их будем 

называть? 

Две мы цифры 

записали, 10 их 

теперь назвали. 

1. «Напиши 10 

самостоятельно». 

2. «Рядом с 

числом 10 

нарисуй и 

раскрась 10 

вишенок». 

3. «Уменьши 

каждое число на 

1». 

4. «Напиши по 

образцу». 

5. «Сколько 

больших и 

маленьких 

мячиков на 

рисунке? Сколько 

всего мячиков?» 

6. «Сколько 

помидоров и 

сколько огурцов 

на рисунке? 

Сколько всего 

овощей? Напиши 

в клетках, чтобы 

получилось 

верные 

равенства» 

7. «Сколько 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, ручки,  

счётные  палочки. 



круглых часов и 

сколько 

квадратных часов 

на рисунке? 

Сколько всего 

часов? Напиши  в 

пустых клетках 

нужные числа, 

чтобы 

получились 

верные 

равенства.» 

Знак 

«меньше». 

Состав числа 

5. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

знаке «меньше» 

и образовании 

числа 5 разными 

способами. 

Задачи:1. 

Закреплять 

умение понимать 

отношения 

между числами, 

записывать эти 

отношения с 

помощью знаков 

<,> 

2.Закреплять 

умение 

устанавливать 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

3. Знания о 

1. «Напиши 

правильно 

знаки». 

2. «Кто, что 

считал?» 

3. «Посчитай и 

обведи цифру» 

4. «Нарисуй в 

пустых клетках 

столько 

предметов, 

сколько указано 

цифрой.» 

5. «Поставь знаки 

в пустых клетках 

и прочитай 

записи 

6. «Заполни 

пустые клетки, 

как составлено 

число 5» 

7. «Сколько 

красных и 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд до 

10, знак меньше. 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную клетку 

, карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

,ручки, счётные 

палочки. 



составе числа 5. 

4.Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

5. Воспитывать 

положительное 

отношение к 

учебной 

деятельности. 

сколько синих 

флажков на 

каждой гирлянде? 

Сколько всего 

флажков на 

каждой гирлянде? 

Рядом  с 

гирляндой 

напиши в пустых 

клеточках 

нужные числа, 

чтобы 

получились 

верные 

равенства». 

Знаки  « 

плюс»,  

«минус» 

.Состав числа 

6.( 2  занятия ) 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

знаках +, -, о 

составе числа 6. 

Задачи:1. 

Продолжать 

учить детей 

пользоваться 

знаками +, -. 

2.Закреплять 

умение 

правильно 

писать их, 

закреплять 

знания об 

образовании 

числа 6. 

 3. Закреплять 

умение 

сравнивать 

величину 

предметов, 

«Палочку 

перечеркнём,  

Плюсом знак мы 

назовём  

Если будем 

прибавлять, 

Этот знак 

должны мы 

брать. 

 

1. «Раскрась 

грибочки, 

которые собрала 

белочка.» 

2. «Обведи по 

контуру знак 

плюс.» 

3. «Напиши 

самостоятельно» 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд до 

10, знаки: плюс, 

минус. 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную клетку 

, карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

,ручки, счётные 

палочки. 



записывать 

результат 

сравнения, 

правильно 

пользоваться 

словами: 

большой, 

маленький, ещё 

поменьше, самый 

маленький. 

4. Продолжать 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

5.Продолжать 

формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

4. «Назови знаки, 

которые 

написаны в 

правом верхнем 

уголке». 

5. «Помоги 

Незнайке» 

 

 «Если надо 

вычитать,  

Мы другой знак 

будем брать. 

Минусом его 

зовут 

Чёрточка и он уж 

тут. 

Что такое 

вычитать? 

Это значит 

отдавать, 

Забирать и 

отнимать, 

То есть просто 

уменьшать» 

6. «Обведи знак 

минус по 

контуру.» 

7. «Игра домики» 

8. « Дорисуй 

недостающий 

домик» 



Знак 

равенства. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

знаке =,  

Задачи: 1. 

Закреплять 

знания детей о 

знаках равно и 

неравно. 

2. Закреплять 

умение писать 

их. 

3.Продолжать 

учить 

формулировать 

учебную задачу   

и самостоятельно 

выполнять её. 

4. Формировать 

навыки  

 самоконтроля и 

самооценки. 

 «Если надо 

показать, 

 Сколько 

получается, 

Две черты, или 

равно, 

Ставить 

полагается» 

1. «Раскрась 

морковки» 

2 «. Обведи по 

контуру» 

3 «. Во второй 

строчке напиши 

этот знак 

самостоятельно» 

4. «Напиши знаки 

в кружочках 

между 

предметами» 

 

Демонстрационн

ый материал: 

Изображение 

знаков 

неравенства. 

Раздаточный 

материал: 

тетради, цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, 

счётные палочки. 

Количество и 

счёт. Состав 

числа 7. 

Цель: Закреплять 

знания о 

количественном 

и порядковом 

счёте в пределах 

10, о составе 

числа из 2-х 

меньших. 

Задачи: 1. 

Продолжать 

учить различать 

количественный 

1. «Посчитай и 

раскрась» 

2. «Слушай и 

рисуй». 

3. Физ.минутка 

«Найди своё 

место» 

4. «Дорисуй 

яблоки.» 

5. « Рисуем 

Демонстрационн

ый материал: 

числовой ряд до 

10, 

геометрическая 

фигура овал. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 

карточки с 

заданиями, 



и порядковый 

счёт в пределах 

10, правильно 

отвечать на 

вопросы: 

Сколько? Какой 

по счёту? 

2.Продолжать 

учить понимать 

учебную задачу, 

воспроизводить 

количество 

предметов по 

названному 

числу. 

3. Умение 

понимать 

отношения 

между числами, 

знать, как из 

неравенства 

сделать 

равенство; 

4.Закреплять 

умение рисовать 

овалы в тетради 

в клетку. 

5. Продолжать 

знакомить с 

составом числа 

из 2 - хменьших. 

овалы» счётные палочки, 

цветные 

карандаши. 

Количественн

ые отношения: 

один, много, 

столько же. 

Цель: 

Продолжать 

закреплять у 

детей знания о 

количественных 

1. «Посчитай  

 и обведи цифру» 

2. «Придумай 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд до 

10. 

Раздаточный 



отношениях, 

умение 

правильно 

отвечать на 

вопросы. 

Задачи: 1. 

Продолжать 

учить 

воспроизводить 

количество 

предметов по 

названному 

числу. 

2. Закреплять 

умение понимать 

отношение 

между числами, 

знать, как из 

неравенства 

сделать 

равенство. 

3.Закреплять 

умение 

устанавливать 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

вопросы». 

3.Физкультминут

ка с мячом: 

«Назови скорее.» 

4. «Домики» 

5. «Работа со 

счётными 

палочками». 

 

 

материал: тетради 

в крупную клетку 

, цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями. 

счётные палочки. 

Состав числа 

8. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

количественном 

и порядковом 

счёте в пределах 

10, составе числа 

8 из 2- х 

1. «На карточках 

домино в пустых 

квадратах, 

дорисуй чёрным 

карандашом, 

чтобы на каждой 

карточке домино 

было всего по 8 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд в 

пределах 10. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 



меньших. 

Задачи: 

Продолжать 

знакомить с 

составом числа 8 

из 2-х меньших. 

2. Продолжать 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

3. Развивать 

внимание, 

память, 

логическое 

мышление. 

4.Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

точек». 

2. «Четыре 

дельфина мячами 

играют. 

А рядом 4 

дельфина 

ныряют. 

Все глядя на них 

от души 

веселятся. 

Сколько 

дельфинов в море 

резвятся?» 

Сколько всего 

дельфинов 

резвится в море? 

Нарисуй после 

знака равно 

столько синих 

кругов, сколько 

всего дельфинов 

в море. 

Ниже напиши 

решение этой 

задачи. 

3. «Напиши в 

пустых клеточках 

нужные числа, 

чтобы при 

сложении чисел в 

каждом лепестке 

получалось 

число, 

написанное в 

заданиями, 

цветные 

карандаши, 

счётные палочки. 



середине 

цветочка.» 

4. « Дорисуй 

круги». 

Состав числа 

9. 

Цель: Закреплять 

у детей знания о 

составе числа 9. 

Задачи: 1. 

Продолжать 

учить детей 

образовывать 

число 9 разными 

способами. 

2. Закреплять 

знания о знаках 

+, -, учить 

правильно 

пользоваться 

ими, правильно 

писать. 

3. Продолжать 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

4. Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

1. «Нарисуй 

столько яблок, 

чтобы в каждой 

тарелке их было 

по 9». 

2. «Посмотри на 

рисунке». 

3. «Сосчитай 

сколько всего 

чёрных точек на 

крылышках 

божьей коровки.» 

4. «Нарисуй 

после знака 

«равно» нужное 

количество 

чёрных точек». 

5. «Ниже напиши 

числовое 

выражение по 

образцу» 

6. «Напиши в 

пустых клеточках 

нужное число, 

чтобы 

получились 

верные 

равенства». 

Поставь вместо * 

знаки: + или -, 

Демонстрационн

ый материал: 

Карточки с 

изображением 

цифры 9, знаков: 

+, -, =. 

Раздаточный 

материал: 

Тетради в 

крупную клетку, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши, 

ручки, счётные 

палочки. 



чтобы равенство 

стало верным. 

Решение 

примеров на 

сложение  в 

пределах 10.(3 

часа) 

Цель: Закреплять 

умение детей 

решать примеры 

в пределах 10, 

закреплять 

знания о цифрах 

от 0 до 9 и числе 

10. 

Задачи:1. 

Закреплять 

умение 

устанавливать 

соответствие 

между числом и 

цифрой. 

2. Познакомить с 

образованием 

числа 11, новой 

счётной 

единицей – 

десятком, 

познакомить с 

условным 

обозначением 

десятка- квадрат; 

единицы- круг. 

3.Продолжать 

формулировать 

учебную задачу, 

понимать её и 

выполнять 

самостоятельно. 

1. «Соедини 

правильно». 

2. «Знакомимся с 

образованием 

числа 11». 

3. «Учимся 

образовывать 

число 11». 

4. «Реши 

равенства». 

5. « Выполни 

сложение с 

помощью фигур, 

ниже напиши эти 

равенства с 

помощью чисел». 

Демонстрационн

ый материал: 

Числовой ряд до 

11. 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную 

клетку, цветные 

карандаши, 

счётные палочки, 

ручки 

Решение 

примеров на 

Цель: Закреплять 

умение детей 

1. «Сколько 

карандашей у 

Раздаточный 

материал: тетради 



вычитание в 

пределах 10. (3 

часа) 

решать примеры 

на вычитание в 

пределах 10. 

Задачи: 1. Учить 

решать 

арифметическую 

задачу, 

записывать 

условие, читать 

запись. 

2. Формировать 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

3. Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

мышки» 

2. «Составляем и 

решаем задачи» 

3. «Выполни 

действие 

вычитание с 

помощью фигур. 

Ниже запиши эти 

равенства с 

помощью чисел». 

4. « Реши 

равенства». 

в крупную 

клетку, цветные 

карандаши, 

счётные палочки, 

ручки. Карточки с 

заданиями. 

Я решаю 

логические 

задачи. 

Цель: Закреплять 

умение решать 

логические 

задачи. 

Задачи: 1. 

Закреплять 

умение детей 

решать 

логические 

задачи. 

2. Формировать у 

детей логические 

формы 

мышления 

(понятия, 

суждение, 

умозаключение), 

1. «Нарисуй в 

прямоугольнике 

столько кружков, 

сколько найдёшь 

отличий между 

двумя 

картинками» 

2. «Раскрась две 

одинаковые 

матрёшки». 

3. «Дорисуй 

недостающую 

ёлочку» 

4. «Дорисуй 

недостающую 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную 

клетку, цветные 

карандаши, 

ручки, карточки с 

заданиями. 



мыслительные 

операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация.) 

3. Учить 

понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

фигуру.» 

5. «Закрась внизу 

только те цифры, 

которые есть в 

путанице. 

6. «Дорисуй 

шарики» 

7. «Напиши 

сколько 

геометрических 

фигур в 

нарисованном 

Петрушке» 

8 «. Закрась 

только тот 

предмет, который 

состоит из 

геометрических 

фигур справа». 

9. «Раздели круг» 

10. «Сколько 

детей наденет 

варежки». 

11. «Найди 

отличия». 

 

Знакомство со 

временем. 

Знакомство с 

часами. (3 

часа) 

Цель: 

Познакомить 

детей с часами. 

Задачи: 1. 

Познакомить 

детей с часами: 

циферблат, 

1. «Нарисуй на 

часах время, 

которое назову». 

2. «Нарисуй 

стрелку на 

четвёртых часах, 

используя 

Демонстрационн

ый материал: 

часы, муляжи 

часов. 

Раздаточный 

материал: ручки, 

карточки с 



стрелки. 

2. Учить 

определять время 

с точностью до 

получаса. 

3. Формировать у 

детей логическое 

мышление, 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

и в окружающей 

обстановке. 

соответствующу

ю 

закономерность». 

3. «Расскажи всё 

что ты знаешь о 

часах». 

4. « Нарисуй на 

вторых часах 

стрелки так, 

чтобы они 

показывали 5 

часов, на третьих- 

8, на четвёртых- 

10 часов 

заданиями, 

макеты часов. 

Ориентировка 

во времени. 

Сутки, дни 

недели.( 3 

часа) 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

ориентироваться 

во времени, 

частях суток, 

днях недели, 

месяцах. 

Задачи: 1. 

Продолжать 

учить детей 

ориентироваться 

во времени, 

частях суток, 

днях недели, 

месяцах. 

2. Формировать 

логическое 

мышление, 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

1. «Напиши 

правильно». 

2. «Дни недели» 

3. «Нарисуй 

стрелки к часам» 

4 «Сутки» 

5. «Сколько 

месяцев в году» 

6. «Когда это 

бывает»? 

 

Демонстрационн

ый материал: 

Картинки с 

изображением 

месяцев в году. 

Изображением 

частей дня: утро, 

день, вечер, ночь. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

заданиями, 

тетради в 

крупную клетку, 

ручки, цветные 

карандаши. 



учебную задачу. 

3. Развивать 

зрительное 

восприятие, 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Математическ

ие загадки  

Цель: Закреплять 

у детей умение 

отгадывать 

математические 

загадки. 

Задачи:1. 

Закреплять 

умение 

отгадывать 

математическую 

загадку, 

записывать её 

решение. 

2. Закреплять 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

3. Формировать 

навыки 

самоконтроля, 

самооценки. 

4. Учить 

формулировать 

учебную задачу. 

1. «Отгадай и 

запиши» 

2. «Отгадай 

загадку про 

мышек» 

3. «Отгадай 

загадку.» 

Раздаточный 

материал: тетради 

в крупную 

клетку, 

карандаши 

цветные, ручки, 

карточки с 

заданиями. 

 

 



  



Пояснительная записка: 

Мальчик легко идёт на контакт со взрослым, инструкцию понимает. 

Принимает, стремится выполнить. Однако, при выполнении некоторых 

заданий необходима помощь взрослого. Имеется нарушения 

звукопроизношения. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная. 

Вид занятия: Корекционно-развивающее. 

Объём программы: 36 часов. 

Срок усвоения программы: 2018-2019 учебный год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 

30 минут. 

Список детей. Зачисленных на программу. 

Даниил.С. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

К концу года ребёнок  должен уметь: 
 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов; 

 Различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник) 

 Различать части суток (утро, день, вечер, ночь.) 

 Решать логические задачи на анализ, синтез, классификацию, 

обобщение; 

 Определять место того или иного числа в ряду (10 – 20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

 Правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Который? 



 Записывать решение задачи с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

 Сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

 Решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

 Называть и показывать элементы геометрических фигур; 

 Ориентироваться на листе бумаги; 

 Должен знать: 

 Название геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник)  

 Название частей суток, дней недели (утро, день, вечер, ночь.) 

 Времена года и их отличительные особенности. 

Владеть навыками: 

 Измерения линейкой длинны того или иного предмета. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Содержание (тема 

занятий) 

Количество 

часов. 

Примечание. 

1 03.09.2018 Что такое 

математика? 

1  

2 10.09.2018 Цифра 1. Понятия: ( 

один и много) 

1  

3 17.09.2018 Цифра 2. 

Геометрическая 

фигура - круг 

1  

4 24.09.2018 Цифра 

3.Геометрическая 

фигура - квадрат. 

1  

5 01.10.2018 Цифра 4.Понятия: 

длинный - короткий 

1  

6 08.10.2018 Цифра 5 .Понятия: 1  



широкий – узкий. 

7 15.10.2018 Цифра 6.Понятия: 

высокий – низкий. 

1  

8 22.10.2018 Цифра 7.Понятия: 

большой – 

маленький. 

1  

9 29.10.2018 Цифра 8. Состав 

числа 2. 

1  

10 12.11.2018 Цифра и число 9. 1  

11 19.11.2018 Цифра 0.Состав 

числа 3 

1  

12 26.11.2019 Число 10. 1  

13 03.12.2018 Я считаю до 

10.Состав числа 4 

1  

14 10.12.2018 Знак « больше». 1  

15 17.12.2018 Знак «меньше». 

Состав числа 5 

1  

16 24.12.2018 Знак « плюс». 1  

17 29.12.2018 Знак «минус». 

Состав числа 6 

1  

18 14.01.2019 Знакомство со 

знаком « равно». 

1  

19 21.01.2019 Количество и счёт. 

Состав числа 7. 

1  

20 28.01.2019 Количественные 

отношения: один, 

много,  столько же. 

1  

21 04.02.2019 Состав числа 8. 1  

22 11.02.2019 Состав числа 9. 1  



23 18.02.2019 

25.02.2019 

04.03.2019 

Решение примеров 

на сложение в 

пределах 10. 

3  

24 11.03.2019 

18.03.2019 

25.03.2019 

Решение примеров 

на вычитание в 

пределах 5. 

3  

25 01.04.2019 Я решаю логические 

задачи. 

1  

26 08.04.2019 

15.04.2019 

22.04.2019 

Знакомство со 

временем. ( 

Знакомство с часами) 

3  

27 29.04.2019 

06.05.2019 

13.05.2019 

Ориентировка во 

времени. Сутки, дни 

недели 

3  

28 20.05.2019 Математические 

загадки. 

1  

 

 

 

 

 

 

 


