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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Предлагаемый курс начальной математики даёт возможность интенсивно развивать 

познавательные способности детей, интеллект, творческое начало, развивать все виды 

речевой деятельности (умение слушать и говорить, читать и писать), прививать навыки 

культуры речевого общения. 

    Курс подготовки к школе вводится в связи с потребностью общества в том, чтобы, 

по возможности, каждый ребёнок хорошо учился, не уставал, не болел, был весел и 

жизнерадостен. Это возможно, если помочь ребёнку, подготовить его к обучению в 

школе. 
      Подготовка к школьному обучению предполагает, прежде всего, повышение 

уровня общего развития детей: укрепление их здоровья, стимулирование 

работоспособности, совершенствование мышления, познавательных интересов, 

воспитание определенных качеств личности, формирование элементов учебной 

деятельности. 

      При отборе методов и приемов обучения педагог учитывает не только возрастные 

возможности, но и особенности и индивидуальные способности каждого ребенка.      

Реализация такого подхода влияет на повышение эффективности обучения. 

    В настоящее время в стране идет становление новой системы образования. Главной 

проблемой становится переустройство сферы образования на новых принципах, 

соответствующих утверждающимся государственно-политическим и социально-

экономическим отношениям и закрепленных Законом РФ «Об образовании». 

Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе является 

активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из основных 

условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы 

образования — это осуществление преемственности разных ступеней, в частности 

преемственность дошкольного и начального образования. 

      В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 

которых учитываются следующие тенденции развития образования: 

— от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от 

решаемых задач; 

— от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 

— от статистической модели знаний к динамически структурированным системам 

умственных действий; 

— от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным 

программам обучения; 

— от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

     Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

 

   Курс подготовки к школе рассчитан на детей 5-6 (7) лет. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: состоит в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Подготовить дошкольника к любой 

системе школьного образования. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

2. Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления); 

3. Формирование приемов умственных действий; 



3 
 

4. Развитие вариативности мышления, творческих способностей, фантазии, 

воображения; 

5. Увеличение объема памяти, внимания; 

6. Развитие речи, умения обосновывать свои суждения, строить простейшие 

умозаключения; 

7. Выработка умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

8. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, формирование 

физического, психического и социального благополучия. 

9. Создание условий для коммуникативной, познавательной, игровой активности 

детей в различных видах деятельности. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – с октября по март (6 месяцев). 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:  

Занятия данного блока проводятся 2 раза неделю. 

данная программа рассчитана на преподавание курса подготовка к школе блок 1 в объеме 

2 часа в неделю. Всего по плану — 48 часов.  Данный предмет ведут два педагога. 

  

Фактическое количество 

часов 

По календарно-тематическому 

планированию 

2 часа в неделю (2 педагога) 

48ч. 48ч. 

  

Продолжительность занятия – 30 минут. Перерывы между занятиями 5-10 минут.  

Занятия проводятся с группой 20 человек, но дополнительно возможны индивидуальные и 

индивидуально-групповые занятия. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Занятия проводятся в игровой форме. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: 

o Организационный момент, приветствие 

o Разминка 

o Рефлексия прошлого занятия 

o Основное содержание занятия 

o Рефлексия прошедшего занятия 

o Организационное окончание занятия, прощание 

Каждое занятие включает динамические паузы, проведение пальчиковой гимнастики. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Подготовительный этап –  

o Сбор и обработка информации о детях, родители которых подали заявление на 

зачисление в группу «Подготовка детей к школе»; 

o Оформление документов, разработка планов, мероприятий, необходимых для 

реализации программы; 

o Составление и утверждение расписания занятий и штатного расписания. 
 

Основной этап –  
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o Проведение учебных занятий; 

o Показ детских достижений и приобретений через разнообразные формы 

деятельности (открытые занятия, выставки работ, конкурсы и др.) 

o Создание условий для проявления индивидуальности каждого ребёнка, его 

творческого и нравственного потенциала. 
 

Заключительный этап –  

o Подведение итогов работы, проделанной за период реализации программы; 

o Оформление отчётного материала; 

o Корректировка планов и мероприятий на новый период реализации программы. 

 

К концу курса ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

Организационные 

умения 

Информационные 

умения 

Познавательная 

сфера 

Коммуникативные 

умения 

Эмоциональная 

сфера 

Осознавать задачу 

и пытаться 

решить её в 

группе с 

помощью 

взрослого 

Выделять новую 

информацию (это 

я не знал раньше) 

и соотносить ее с 

имеющейся 

Действовать по 

образцу. 

Проводить 

наблюдение и 

делать выводы 

совместно со 

взрослым 

Умение общаться 

со своими 

сверстниками и со 

взрослыми 

Умение 

сдерживать 

себя; развивать 

самоконтроль и 

саморегуляцию 

 

 

 

                           МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
      Далее приведены задания, составляющие основу программы «Подготовка детей к 

школе» для дошкольников по блокам, классифицированы по основным направлениям 

программы. Все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) не 

существуют в «чистом» виде, а представляют собой единую систему и развиваются, 

следовательно, в комплексе. Например, упражнение «Графический диктант», отнесенное в 

силу своей специфики к заданиям на развитие пространственной ориентировки, 

эффективно способствует также развитию внимания, памяти, самоконтроля, функций 

мелкой моторики руки. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. 

      Форма проведения занятий разнообразна: использование на занятиях заочных 

экскурсий, развивающих игр и упражнений, заданий для самопроверки. Оказывает 

благотворительное влияние на развитие не только познавательная, но личностно-

мотивационная сферы учащихся. Создаваемый на занятиях благоприятный 

эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию учебной мотивации, что 

является необходимым условием эффективной адаптации дошкольника к условиям новой 

для него среды и успешного протекания всей последующей деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ БЛОК: 

       Курс математики для дошкольников представляет собой начальное звено единого 

непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и основной школы, 

который разработан с позиции комплексного развития личности ребенка, гуманизации и 

гуманитаризации математического образования. 

      Математика обладает уникальными возможностями для развития детей. Она не 

только «приводит в порядок ум», но и формирует личностные качества, жизненно важные 

для каждого человека, - внимание и память, мышление и речь, аккуратность и 

трудолюбие, алгоритмические навыки и творческие способности. 
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      Цель блока – всестороннее развитие ребенка, развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к математике. 

Начальный курс математики и логики призван: 

o вооружить детей знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

самостоятельного решения новых вопросов, новых учебных и практических задач, 

o воспитать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и 

настойчивости в преодолении трудностей; 

o дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные 

геометрические представления; 

o целенаправленно развивать познавательные процессы, включающие в себя умение 

наблюдать и сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное от 

второстепенного, находить закономерности и использовать их для выполнения 

заданий, строить простейшие гипотезы, проверять их, иллюстрировать примерами, 

проводить классификацию объектов (группы объектов), понятий по заданному 

принципу; 

o развивать способности к проведению простейших обобщений, умений 

использовать полученные знания в новых условиях; 

o научить раскрывать причинные связи между явлениями окружающей 

действительности; 

o развивать мыслительные операции: умение решать задачи на поиск 

закономерностей, сравнение и классификацию (продолжить последовательность 

цифр и геометрических фигур, найти нарушенную закономерность, выявить общий 

признак группы предметов и т.д.); 

o развивать речь: уметь описать свойства предмета, объяснить сходство и различие 

предметов, обосновать свой ответ, уметь чётко излагать свои мысли; 

o развивать творческие способности: уметь самостоятельно придумать 

последовательность, содержащую некоторую закономерность; группу фигур, 

обладающую общим признаком; 

o развивать наглядно-образную, словесно-логическую и эмоциональную память; 

o уметь устанавливать равночисленность совокупностей предметов с помощью 

составления пар; 

o развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

o развивать способность к обобщению и абстракции, развивать пространственные 

представления (о форме, размере, взаимном расположении предметов); 

o оформить умение измерять и чертить отрезки, пользоваться линейкой; 

o научить ориентироваться в тетради, аккуратно вести записи; 

o научить слушать и выполнять работу самостоятельно. 

 

      Содержание блока программы: 

1.Общие понятия. 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

    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. 

    Знакомство с символами. 
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2.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. 

     Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

 

3.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. 

 

4.Геометрические фигуры и величины. 
    Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник.  

    Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование представлений о ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных 

фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

    Сравнение предметов по длине, массе. 

 

      Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

деятельностного метода, когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается 

ими путём самостоятельного анализа, сравнении, выявления существенных признаков. А 

педагог подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые 

действия. Возрастные особенности детей 5-6 лет требуют использования игровой формы 

деятельности. Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют общему развитию ребёнка, его познавательных интересов и 

коммуникативных способностей. Подведение итогов занятия способствует формированию 

навыков самооценки, дети могут высказать своё отношение к занятию, к тому, что им 

понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет взрослому впоследствии 

скорректировать свою работу. 

 

Структура организации занятия: 
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет 

им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть 

такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения. Дети 5–6,5 лет 

сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия. Каждый ребенок 

должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок 

должен: 
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- понимать, что от него требуется в игре; 

- определить, может он играть в эту игру или не может; 

- определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих 

пособиях (тетрадях). 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности 

детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...) Педагог 

выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти 

из затруднительной ситуации. 

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети 

возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый 

способ действия. 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая 

фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит 

самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в 

том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. 

Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

6. Итог занятия.(5 мин) 

Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; 

б) где новое пригодится. 

Примечание. Во время занятия дети работают за столами 5-10 минут. Все остальное время 

предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. 

Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей 

средствами релаксационных упражнений. 

 

      Предполагаемые результаты: продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 

следующие основные умения: 

1) умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов; 

2) умение объединять группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами; 

3) умение находить части целого и целое по известным частям; 

4) умение сравнивать группы предметов разными способами; 

5) умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий; 

6) умение соотносить цифру с количеством предметов; 

7) умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты; 

8) умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; 

9) умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 
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10) умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

Методическое сопровождение блока: 
1) Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, Раз – ступенька, два – ступенька…, Практический 

курс математики для дошкольников, методические рекомендации, М., Изд-во 

ЮВЕНТА, 2011. 

2) Демонстрационный и раздаточный материал. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Плани- 

руемая 

дата 

Факти- 

ческая 

дата 

№ урока 

в разделе/ 

в плане 

Тема Примечание  

  1 

2 

Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству 

 

  3 

4 

Отношение: часть-целое. Представление о 

действии сложения 

 

  5 

6 

Пространственные отношения: справа, 

слева 

 

  7 

8 

Пространственные отношения: между, 

посередине 

 

  9 

10 

Путешествие в «Цифроград».   

  11 

12 

Путешествие в «Цифроград». Пара.  

  13 

14 

Представление об отрезке и луче.  

  15 

16 

Представление о замкнутой и незамкнутой 

линиях. 

 

  17 

18 

Путешествие в «Цифроград».  

  19 

20 

Представление о числовом отрезке.  

  21 

22 

Путешествие в «Числоград».  

  23 

24 

Путешествие в «Числоград».  
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  25 

26 

Путешествие в «Числоград».  

  27 

28 

Сравнение групп предметов по количеству 

на наглядной основе. Обозначение 

отношений больше - меньше. 

 

  29 

30 

Сравнение групп предметов по количеству 

на наглядной основе. Обозначение 

отношений больше - меньше. 

 

  31 

32 

Упражнения по выбору детей.  

  33 

34 

Путешествие в «Числоград».  

  35 

36 

Путешествие в «Числоград».  

  37 

38 

Пространственные отношения: длиннее, 

короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

 

  39 

40 

Пространственные отношения: длиннее, 

короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

 

  41 

42 

Упражнения по выбору детей.  

  43 

44 

Преобразование фигур (работа со 

счетными палочками, набором 

геометрических фигур). Решение задач 

 

  45 

46 

 

Работа с лабиринтами, схемами. Решение 

головоломок. Ребусов. Решение задач 

 

  47 Работа с лабиринтами, схемами. Решение 

головоломок. Ребусов. Решение задач 

 

  48 Итоговое занятие. Упражнения по выбору 

детей. 
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Методическое сопровождение блока: 
 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. - М.: Дрофа, 

2010. 

2. Безруких М.М. Готов ли ребёнок к школе? – М.: Вентана-Граф, 2007. 

3. Белошистая А.В. Готовимся к обучению математике. Измеряем и сравниваем: 

пособие для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Белошистая А.В. Готовимся к обучению математике. Считаем до 10. Пособие для 

детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Белошистая А.В. Готовимся к обучению математике. Такие разные задачи. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1991. 

7. Куражева Н.Ю. Тузаева А.С. Козлова И.А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников.- Речь, Сфера, 2011. 

8. Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, заданий, тестов, игр. 

Наука  и техника, 2011. 

9. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, Раз – ступенька, два – ступенька…, Практический 

курс математики для дошкольников, методические рекомендации, М., Изд-во 

ЮВЕНТА, 2011. 

 

 


