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1.1. Пояснительная записка 

Программа «Весёлый счёт» разработана на основе программы «Раз ступенька, два 

ступенька…..» авторов Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной, изд-во Ювента М., 2019 в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Нормативно – правовой базой для составления данной программы являются следующие 

документы:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования(Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155); 

 • Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций(Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049-13) ; 

• Приказ Минобразования России от10.07 2003 года № 2994 «Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

• Устав МАОУ лицея №1 им. А.С. Пушкина. 

 Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к 

познавательному развитию дошкольников, частью которого является математическое развитие. Оно 

не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. 

Это ещё и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства,  отношения, 

зависимости,       умения их «конструировать» предметами, знаками, символами. Всем известно,    

что   математика    обладает уникальными возможностями для развития детей.    Занятия 

математикой развивают психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, а также формируют личностные качества учащихся: аккуратность, трудолюбие, 

инициативность, общительность, волевые качества и творческие способности детей.   Исследования  

психологов,  многолетний опыт педагогов – практиков показывают, что наибольшие трудности в 

школе испытывают не те дети,  которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и 

навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определённым набором тех качеств, 

как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка 

думать, стремление узнать что-то новое. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к 

саморазвитию и само изменению, картины мира и нравственных качеств, создающих условия для 

успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности. 

Эта цель реализуется в соответствии с этапами познания и возрастными    особенностями развития 

детей в системе непрерывного образования. Программа по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста разработана на основе парциальной программы Л. Г. Петерсон «Раз - 

ступенька, два – ступенька…»,  и направлена на развитие мышления и творческих способностей 

детей. Реализация рабочей программы способствует созданию формирования интереса к занятиям 

математики. Данная образовательная программа вводится в целях обеспечения преемственности 

дошкольного и школьного образования. 

Основные задачи программы: 

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение    познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3.Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

аналогии). 



4.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

6.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7.Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Эти задачи  решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счётом, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Направленность на достижение метапредметных результатов. 

В программе обращается особое внимание на развитие тех качеств личности, тех 

особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. Исходя из этого, 

программа «Раз ступенька» построена не по областям знаний, а в соответствии с логикой 

психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи: 

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе. 

Преемственность. 

Содержание дошкольного образования не есть некий набор информации, отобранной и 

систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» представлениями. Задача 

дошкольного образования – помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он 

может и должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. В программе обращается особое внимание на развитие тех качеств личности, тех 

особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе.  

Межпредметное взаимодействие. 

Ключевым понятием современной системы обучения детей в школе является понятие 

учебной деятельности. Поэтому перед дошкольными образовательными учреждениями как первой 

ступенью непрерывной системы образования стоит задача формирования деятельностных 

способностей на уровне, соответствующем возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Как отмечал С.Л. Рубинштейн, деятельностные способности проявляются и формируются только в 

деятельности. Программа в ходе дидактической игры у детей формируется весь комплекс 

деятельностных способностей, необходимых им для эффективного обучения в современной школе. 

Итак, основной целью программы дошкольной подготовки  является развитие у детей в ходе 

дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных 

умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Программное содержание позволяет дошкольникам накопить первичный опыт математической 

деятельности по всем содержательно-методическим линиям школьного курса математики. При этом 

структура содержания непрерывного курса математики образовательной программы «Раз – 

ступенька, два – ступенька...»: 

 • начиная с курса математики 1 класса;  

• начиная с курса математики 5 класса.  

Эта возможность обеспечивается особым построением содержательно-методических линий курса, 

при котором на каждом из выделенных этапов предусмотрено системное освоение предыдущих, но в 

более сжатые сроки и с обогащением содержания новыми идеями.  

Таким образом, межпредметное взаимодействие с такими учебными предметами в 

начальной школе,  как русский язык, математика, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство. 

Сроки изучения курса: программа по учебному курсу «Математика» рассчитана на занятия по 2 

часа в неделю. Общий объём времени, отводимый на изучение математики 64 часа в год. 

  



 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

- выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  

· умение задавать вопросы; 

- умение использовать речь для регуляции своего действия; 

- умение слушать учителя и одноклассников.  

Предметные УУД: 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей (групп) предметов.  

2) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым.  

3) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их 

двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

 6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа.  

7) Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность.  

8) Умение соотносить запись чисел 1–10 с количеством предметов, определять на основе 

предметных действий состав чисел первого десятка. 

 9) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на основе предметных действий.  

10) Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшении их длины, ширины, высоты.  

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.  

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры 

из их частей.  



13) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево), 

показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого 

объекта.  

14) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее 

– короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражать словами местонахождение 

предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

15) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году.  

16) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей (групп) предметов.  

17) Умение продолжить заданную закономерность с 1–2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность.  

18) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым.  

19) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

20) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 

группы двумя способами.  

21) Умение считать устно в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

22) Умение соотносить запись чисел 0–10 с количеством предметов.  

23) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий, устанавливать 

соотношения между числом и его частями.  

24) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

25) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и устанавливать, на сколько 

одно число больше или меньше другого, использовать для записи сравнения знаки >, <, =. 

26) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий. 

27) Умение записывать сложение и вычитание c помощью  знаков +, –, =. 

28) Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 10. 

29) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), площади. 

30) Умение практически измерять длину, объем (вместимость), площадь различными мерками (шаг, 

стакан, клеточка и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения: сантиметр, литр, 

килограмм. 

31) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, 

куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

32) Умение разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из их частей, 

конструировать более сложные фигуры из простых. 

33) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево), 

показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого 

объекта. 

34) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее 

– короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражать словами местонахождение 

предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге  (вверху, внизу, справа, слева, посередине), 

ориентироваться по элементарному плану. 

35) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году. 

  



II. Содержание учебного предмета 

Общие понятия  

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, форме, 

размеру, материалу. Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком.  

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.  

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства.  

Установление равно численности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар 

(равно-не равно, больше на…- меньше на…). Формирование общих представлений о сложении как 

объединении групп предметов в одно целое.  

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. Начальные представления о величинах: длина, масса 

предметов, объём жидких и сыпучих веществ.  

Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). Натуральное число 

как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. Составление закономерностей. Поиск 

нарушения закономерности.  

Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

 

Числа и операции над ними  

Прямой и обратный счёт в пределах 10. Порядковый и ритмический счёт.  

Образование следующего числа путём прибавления единицы.  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой.  

Состав чисел первого десятка. Равенство и неравенство чисел.  

Сравнение чисел (больше на…, меньше на..) на наглядной основе.  

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.  

Число 0 и его свойства. Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала.  

Пространственно-временные представления 

 Примеры отношений: на-над-под; слева-справа-посередине, спереди – сзади, сверху-снизу, выше-

ниже, шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера ,вчера-сегодня-завтра-

послезавтра, вдоль, через и др.  

 Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 

 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана.  

Геометрические фигуры и величины Формирование умения выделять в окружающей обстановке 

предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части.  

Конструирование фигур из палочек. Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, 

ломанной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

Сравнение предметов по длине, массе, объёму (непосредственное и опосредованное с помощью 

различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

  

  



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

№  п/п Тема занятия Количество часов  

1 Путешествие в Царство математики 1 

2 Свойства предметов: цвет, форма, размер 1 

3 Свойства предметов: материал 1 

4 Группируем предметы, обозначаем признак 1 

5 Поиск закономерностей. Таблицы 1 

6 Сравнение групп предметов по количеству 1 

7 Сравнение групп предметов. Обобщающие слова 1 

8 Сравнение групп предметов. Выделяем лишний 

предмет 

1 

9 Объединяем предметы в одно целое 1 

10 Пространственные отношения на, над, под 1 

11-12 Путешествие по  городу. Пространственные отношения 

слева, справа.  

2 

13 Вычитание групп предметов 1 

14 Пространственные отношения между, посередине 1 

15 Мы идём в цирк. Один - много 1 

16 Количество и счет. Один. Число 1 1 

17 Пространственные отношения внутри, снаружи 1 

18 Неразлучные друзья крокодил Гена и Чебурашка. Пара 1 

19 Мы рисуем картину. Прямая и кривая линия 1 

20 Отрезок, луч 1 

21 Путешествие по сказке «Три поросенка». Число 3 1 

22 Счет 1-3 Замкнутые и незамкнутые линии. 1 

23 Ломаная линия. 1 

24 Счет 1-4. Число 4 1 

25 Отправляемся в кругосветное путешествие по странам 

геометрических фигур 

1 

26 Путешествие гусеницы. Числовой отрезок 1 

27 Монеты. Пятак. Число 5 1 

28 Пространственные отношения впереди, сзади 1 

29-30 На детской площадке. Сравнение групп предметов 2 

31 Пространственно-временные отношения раньше, позже 1 

32-33 Повторение 2 

34-35 На строительной площадке. Строим дом. 2 

36-37 Русская народная сказка «Теремок». Счет 1-6. Число 6 2 

38 Пространственно-временные отношения длиннее, 

короче 

1 



 

 
39 В гости к Винни – Пуху. Величины и их измерение 1 

40-41 Длина. Измерение длины 2 

42 7 чудес света. Число 7 1 

43 Количество и счет. Счет 1-7 1 

44 Поиск закономерностей 1 

45 В лесной школе. Тяжелее, легче 1 

46 В магазин за покупками. Масса 1 

47 Измерение массы 1 

48 Прогулка по саду. Количество и счет. 1 

49 Количество и счет. Счет 1-8. 1 

50 Количество и счет. Число 8. 1 

51 Посуда в нашем доме. Объем 1 

52 Сравнение по объёму. Измерение объёма 1 

53 На весенней полянке. Количество и счет. 1 

54 Количество и счет. Счет 1-9 1 

55 Число 9 1 

56 Путешествие по сказке «Золотой ключик или 

приключения Буратино». Площадь 

1 

57 Измерение площади 1 

58 Кот на рыбалке. Знакомство с нулем 1 

59 Число 0. 1 

60 Математические игры 1 

61 Объемные предметы вокруг нас. Шар. Куб. 

Параллелепипед 

1 

62 Объемные предметы вокруг нас. Пирамида. Конус. 

Цилиндр 

1 

63 Символы 1 

64 Повторение 1 

 Повторение 1 
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