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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 в средней 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.  

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 особенность 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 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, 

представления).  

  Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия).  

 Развитие творческих способностей, фантазии, воображения, развитие 

графомоторных навыков. 

   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 6-7 лет: Методическое пособие 

к рабочей тетради. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет по формированию элементарных 

математических представлений 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы 

— ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 



шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов 

по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. 

Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления ребёнок может совершать в уме, не прибегая к 

практическим действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака, но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 



Таким образом, за год до школы можно оказать значимое влияние на 

развитие математических способностей дошкольника. И в этом большую 

помощь окажут развивающие занятия по дополнительной программе 

«Занимательная математика»   

Возрастная категория детей  -  программа разработана для детей 

6-7 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 6 до 7 лет - 30 мин. (10 мин.- теория, 20 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:  

 Объединять группы предметов по общему признаку, находить части 

целого множества и целое по известным частям; 

 Считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20); 

 Называть числа в прямом и обратном порядке до10; 

 Соотносить цифру и количество предметов; 

 Составлять и решать задачу на сложение и вычитание; 

 Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

 Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу; 

 Измерять длину предметов; 

 Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет 

и его часть; 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб; 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница); 

 Определять временные отношения; 

            Подведение итогов реализации программы:  

 открытые  презентации  совместной  образовательной 

деятельности с детьми для родителей и педагогов.  

 сетевое взаимодействие (сайт, электронная почта).  

 диагностика детей. 



 Учебно-тематическое планирование работы по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности  

«Занимательная математика» 

№ 

занятия 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

1 Мониторинг.  1 

2 Числа и цифры от 1 до 10, знаки, квадрат, прямоугольник   1 

3 Знаки, задачи, ориентировка на листе бумаги, величина. 2 

4 Счет по образцу, геометрические фигуры, ориентировка во 

времени.  

2 

5 Знаки, соотнесение количества предметов с цифрой,  1 

6 Состав числа, фигуры. 1 

7 Соотнесение количества предметов с цифрой, загадки,  1 

8 Ориентировка во времени.      1 

9 Соответствия между количеством предметов и цифрой, 

дни недели, ориентировка в пространстве.  

1 

10 Порядковый счет, состав числа.  1 

11 Счет по названному числу, геометрические фигуры. 1 

12 Задачи, величина, ориентировка в пространстве, примеры. 2 

13 Число 11, логическая задача, ориентировка во времени.  2 

14 Состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 2 

15 Число 12, ориентировка во времени, геометрические 

фигуры. 

2 

16 Величина, состав числа. 1 

17 Ориентировка во времени. 1 

18 Число 13, задача, геометрические фигуры. 2 

18 Примеры, знаки, величина, геометрические фигуры.  2 

20 Число 14, ориентировка во времени, логическая задача. 2 

21 Счет по образцу и названному числу, состав числа из двух 

меньших. 

2 

22 Число 15,геометрические фигуры. 2 

23 Числа от 1до 15. 1 

24 Решение примеров, логическая задача. 1 

25 Число 16, величина, ориентировка во времени. 2 

26 Загадка, знаки, состав числа, геометрические фигуры. 2 

27 Число 17,счет по названному числу,  логическая задача, 

геометрические фигуры. 

2 

28 Число 17, ориентировка в пространстве, логическая задача. 2 



29 Число 18, состав числа, счет по названному числу, 

геометрические фигуры. 

2 

30 Число 18, решение примеров, ориентировка во времени, 

и в пространстве. 

2 

31 Число 19, состав числа из двух меньших, величина, 

логическая задача. 

2 

32 Число 19, геометрические фигуры, величина. 2 

33 Число 20, решение примеров, задачи, логические задачи.  2 

34 Решение задач, примеров.  1 

35 Величина, ориентировка на листе бумаги. 1 

36 Знаки, величина, ориентировка во времени.  1 

37 Соотнесение количества предметов с цифрой, примеры. 1 

38 Соотнесение количества с числом, ориентировка во 

времени. 

1 

39 Примеры, геометрические фигуры. 1 

40 Соответствие количества предметов и цифры, 

ориентировка в пространстве. 

1 

41 Логическая задача, задачи. 1 

42 Ориентировка во времени, примеры, математические 

загадки.  

1 

43 Задачи, примеры. 1 

44 Мониторинг. 1 

ИТОГО 64 

 

 

 
 

Список наглядно-методического обеспечения программы: 

— Демонстрационный материал: Математика для детей 6-7лет. 

 М.: ТЦ Сфера, 2007. 

— Математика для детей 6-76 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

—  Я считаю до десяти: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

— Математические наборы «Учись считать» 

 

 


