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«Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает                                                                                                

внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает 

 настойчивость и упорство в достижении цели»                                                                                                                                    

(А. Маркушевич)   

 

Программа по формированию элементарных математических представлений у 

детей во второй младшей группе 

 «Занимательная математика» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Математические ступеньки» является программой дополнительного 

образования социально-гуманитарной направленности (далее Программа) и 

рассчитана на работу с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. 

Программа составлена на основе авторской парциальной программы Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки», которая обеспечивает включенность 

детей в образовательный процесс по формированию математических 

представлений. Акцент в программе сделан на развитие познавательных действий 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, моделирование и т.д.), формирование 

предпосылок к учебной деятельности. Реализация личностно-ориентированной 

модели обеспечивается индивидуальными рабочими тетрадями, в которых ребенок 

самостоятельно выполняет игровые задания и упражнения в своем темпе, 

используя опыт, приобретенный ранее; и соответствует ФГОС ДО.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Математические ступеньки» 

оформлена в соответствии с Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» и реализуется в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №41».  

Важной задачей в воспитании маленького ребёнка является развитие всех 

видов мышления и познавательных способностей, формирование у них таких 

умений и навыков, которые позволяют легко осваивать новое, ориентироваться в 

стремительном потоке информации и самостоятельно решать многие 

интеллектуальные задачи.  

На решение этих задач должны быть направлены содержание и методы 

подготовки мышления дошкольников к дальнейшему обучению.  
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Программа поможет обогатить и закрепить математические знания и умения, 

усвоенные дошкольниками в образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения; выявить и развить 

интересы, склонности и способности детей; с учётом их индивидуальных 

особенностей и зоны ближайшего развития детей.  

Отличительной особенностью программы является то, что усвоение 

материала происходит незаметно для детей, в практической интересной 

деятельности, так как задействованными оказываются непроизвольное внимание и 

запоминание.   

Практическая значимость: полученные на занятиях знания и умения 

устойчивы настолько, что дети применяют их в повседневной жизни, поэтому их 

успехи определяются не только доступностью и занимательностью предлагаемого 

материала, но и эмоциональным отношением к самой программе, 

заинтересованностью. Правильно организованная работа имеет большое 

воспитательное значение. У детей формируется  чувство коллективизма, 

повышается познавательная мотивация, дети становятся более активными не только 

в процессе образовательной деятельности, но и в повседневной жизни.  

  Педагогическая целесообразность: программа предусматривает 

обогащение сенсорного опыта детей, развитие и совершенствование сенсорных 

эталонов у детей младшего дошкольного возраста, развитие общения и речи, 

внимания, памяти, восприятия, мышления. В ходе реализации Программы 

предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий, 

игры, общении и самостоятельная деятельность детей. Содержание Программы 

представляет одно из направлений образования в области «Познавательное 

развитие», включающее не только первичное формирование о количестве, числе, 

пространстве и времени, форме, размере, но и предполагающее развитие 

познавательных интересов ребенка.  

      Актуальность: развитие элементарных математических представлений - это 

исключительно важная часть интеллектуального и личностного развития 

дошкольника.  В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное учреждение 

является первой образовательной ступенью, и детский сад выполняет важную 
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функцию подготовки детей к школе. И от того, насколько качественно и 

своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность 

его дальнейшего обучения. Математика обладает уникальным развивающим 

эффектом.  «Математика - царица всех наук! Она приводит в порядок ум!». Ее 

изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности.   Считаю, что обучение 

детей математике в дошкольном возрасте способствует формированию и 

совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений 

и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, 

развитию творческого мышления. Актуальность определяется важностью 

логического мышления для развития личности в целом.  

Новизна программы заключается в том, что включает в себя развитие всех 

психических функций восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. При этом 

особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей 

именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом 

формирует личность ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный 

интерес. Программа адаптирована к условиям дошкольной образовательной 

организации. 

Цель программы - формировать у дошкольников элементарные 

математические представления; обеспечить познавательное развитие личности 

ребенка, его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами математики. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.  

         Развитие  образного  мышления  (ощущения,  восприятия, 

преставления).  

       Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия).  

  Развитие творческих способностей, фантазии, воображения, развитие 

графомоторных навыков. 
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         Увеличение объема внимания и памяти.  

         Развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения.  

        Формирование конструктивных навыков.  

         Развитие коммуникативных качеств.  

Рабочая программа составлена на основе программ: 

1. Основная образовательная программа ДОУ; 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет-это требование «Я сам», 

которое отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые 

условия хорошего самочувствия и развития ребенка. Дети данного возраста 

пытаются получить эмоциональную поддержку и заботу взрослого. Под влиянием 

общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. 

На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству, но и учитывать общепринятые представления о группах предметов. 

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность 

действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические 

действия, позволяет планировать. У ребенка на четвертом году жизни развивается 

интерес к общению со сверстниками на основе действий с предметами и игрушками. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. 

         Все эти особенности являются сенситивными периодом и дают возможность 

выявить у детей различные интересы и одаренности. Значит, этот возраст детей 
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является благоприятным периодом для реализации программы «Занимательная 

математика». 

Возрастная категория детей -  Программа разработана для детей 3-4 лет. 

Срок реализации программы – Программа рассчитана на один год. 

Осуществляется в размере 64 часов - 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий выдержана в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13: Продолжительность совместной работы для детей в возрасте 

от 3 до 4 лет - 15 мин. (5 мин.- теория, 10 мин.- практика)  

    Форма организации: подгрупповая 

           Взаимодействие с родителями: при работе с ребенком одна из задач 

педагога - установить доверительные отношения с родителями. Как показала 

практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем больше успехов у 

ребенка. Каждый его успех в творчестве и в личностном плане доводится до 

сведения родителей, благодаря чему ребенок имеет возможность получить похвалу 

от родителей, что для него очень важно.  

          Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным. 

Нужно установить гибкие, доверительные, доброжелательные отношения с 

родителями, доступным языком доводить до них результаты достижений, учитывать 

рекомендации родителей. Необходимо осуществлять связь родители-ребенок-

педагог, что позволит создать для детей условия самораскрытия (т.е. добиться 

успехов). Родителей ориентируют на создание условий в семье, способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях и реализации их в повседневной жизни.  

   Форма работы: консультации, папки-передвижки, индивидуальная беседа. 

   В конце учебного года руководитель кружка проводит опрос родителей с 

целью изучения мнения родителей о работе кружка и полученных детьми знаний за 

время обучения 

Ожидаемые результаты: к концу курса обучения основным результатом 

должно стать формирование у детей интереса к познанию, развитие у них внимания, 

памяти, речи, мыслительных операций. Притом, у них должны быть сформированы 

следующие основные знания, умения и навыки:  



 
 

7 
 

 сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в 

речи (больше, меньше);  

 устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

 понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

 называет числительные по порядку в пределах пяти; 

 называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник;  

 понимает, что фигуры могут быть разного размера;  

 видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры;  

 сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, 

длине, ширине, толщине;  

 использует в речи результаты сравнения; 

 правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

 обозначает словами положение предмета относительно себя; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы.  

            Подведение итогов реализации программы:  

 открытые презентации совместной образовательной деятельности с детьми для 

родителей и педагогов  

 сетевое взаимодействие (сайт, электронная почта) 

 диагностика детей.  
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Учебно-тематическое планирование работы по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Занимательная математика» 

№  Тема  Количество часов  

1  Мониторинг.  1 

2 Утро. Большой - маленький.  1 

3 Утро. Один — много. 1 

4 День. Круг.  2  

5 День. Число 1. 2 

6 Вечер. Высокий — низкий;  2  

7 Вечер. Один — много. 1 

8 Ночь. Число 1.   2 

9 Ночь. Круг. 2 

10 Части суток. Большой - маленький. 2 

11 Число 2. Слева, справа, на, под.  2  

12 Осень. Число 2. Толстый, тонкий. 2 

13 Осень. Число 2.  1  

14 Осень. Треугольник. 2 

15 Число 3. Большая, поменьше, маленькая.  2  

16 Число 3. Треугольник. 2 

17 Число 3. Слева, справа, наверху  2  

18 Большой, поменьше, маленький 1 

19 Сравнение чисел 2 и 3.  2  

20 Зима. Большой, поменьше, маленький. 1 

21 Зима. Число 4.  2  

22 Зима. Квадрат. 2 

23 Число 4. Логическая задача.  2  

24 Число 4. Квадрат.  2 

25 Сравнение чисел 3 и 4.  2  

26 Зима. Прямоугольник.         2 

27 Весна. Число 5.  2  

28 Весна. Большой, поменьше, самый маленький. 2 

29 Число 5. Утро, день, вечер, ночь.  2  

30 Число 5. Логическая задача. 2 

31 Сравнение чисел 4 и 5. Овал.  2  

32 Весна. Логическая задача. 2 

33 Времена года. Овал. Слева, справа.  2  
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34 Времена года. Овал. Слева, справа. 2 

35  Числа 1,2,3,4,5. Слева, справа.  2  

36 Мониторинг. 1 

Итого   64 

 
 

Список наглядно-методического обеспечения программы: 

— Демонстрационный материал: Математика для детей 3—4 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

— Математика для детей 3-4 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

—  Я начинаю считаю: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

— Математические наборы «Учись считать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


