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2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Роль и место дисциплины Курс «Формирование элементарных математических 

представлений» имеет особое значение для развития  

дошкольника. Приобретенные знания и первоначальные 

навыки владения математическим языком помогут ему 

при обучении в основной школе, а также пригодятся в 

повседневной жизни. 
2. Адресат Программа адресована для обучающихся групп 

предшкольной подготовки (5,5-7 лет) 

общеобразовательных школ. 

 
3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа по предмету «Формирование 

элементарных математических представлений»»  

создана на основе: 

  Федеральных государственных стандартов 

ДО 

 УМК «Детский сад 2100» 

 Предметная линия учебников «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» под редакцией  

Петерсон Л.Г. – М.: Баласс, 2016; 

 
4.Цели 

и  задачи 
  Основной целью курса введение в математику в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО являются: 

  выравнивание стартовых возможностей 

обучающихся; 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворении 

познавательных интересов, радость 

творчества. 

2) увеличение объема внимания и памяти 

3) развитие образного и вариативного 

мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

4) формирование   мыслительных операций  

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

(классификации, аналогии). 

5) развитие речи, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6) выработка умения целенаправленно владеть 



волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми. 

7) формирование умения планировать сои 

действия. 

8)   Формирование универсальных учебных 

действий. 

 

5. Специфика  программы 

 

 

 Содержание курса введения в  математику 

строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, 

методологическим основанием которого является общая 

теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и 

последовательности изучения математических понятий, 

где в качестве теоретического основания выбрана система 

начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода 

(Л. Г. Петерсон). 

Педагогическим инструментом реализации 

поставленных целей в курсе математики является 

дидактическая система деятельностного метода. Суть её 

заключается в том, что учащиеся не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной учебной деятельности. В результате 

дошкольники приобретают личный опыт математической 

деятельности и осваивают систему знаний по 

математике, лежащих в основе современной научной 

картины мира. Но главное, они осваивают весь комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), определённых 

ФГОС, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса 

в дидактической системе является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает 

учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность.  

Особенности работы по пособию «Раз – 

ступенька,  два – ступенька…" 



Пособие сделано в форме тетрадей на печатной 

основе. Это позволяет сократить время выполнения 

заданий и тем самым увеличить число задач, 

самостоятельно решенных учащимися на уроке. 
6. Основные 

содержательные линии 

курса 

 Общие понятия 

 Числа и операции над ними  

 Пространственно-временные отношения  

 Геометрические фигуры и величины  
7. Структура программы Общие понятия.  

    Свойсва предметов: цвет, форма, размер и др. 

Сравнение предметов. 

    Совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. 

    Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. 

Обозначение отношений равенства и неравенства. 

    Установление равночисленности двух 

совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар. 

    Фомирование общих представлений о сложении как 

объединении групп предметов в одно целое.    

Фомирование общих представлений о вычитании как 

удалении чати предметов из целого. 

    Начальные представления о величинах: длина. 

Масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. 

Измерение величин с помощью условных мер. 

    Натуральное число, как результат счета и 

измерения. Числовой отрезок. 

    Составление закономерностей. Поиск нарушения 

закономерностей.  

    Работа с таблицами. Работа с символами. 

 

Числа и операции над ними 

 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и 

ритмический счет. 

    Образование следующего числа путем прибавления 

единицы. Название, последовательность и обозначение 

чисел от1 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. 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 и т.д. установлнние 

последовательности событий. Последовательность 

дней в неделе. Последовательность месяцев в году.  

    Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

 

Геометрические фигуры и величины 

 

    Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами.  

     Составление фигур из частей и деление фигур на 

части. Конструирование фигур из палочек. 

   Формирование представлений о точке, луче, отрезке, 

прямой, ломаной, замкнутой, многоугольнике, углах и 

др. 

    Сравнение предметов по длине, массе, объему. 

Установлени необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных 

величин. 
8. Требования к 

результатам 
  Универсальные учебные действия, развиваемые в ходе 

обучения: 

Личностные: 

— интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; 

—элементарные умения общения (знание правил 

общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения 

правил и норм жизни; 

—правила безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к 

демонстрационным приборам, учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям 

на занятиях введения в   математику; 



— умения вести конструктивный диалог с учителем, 

товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, таблиц, 

геометрических фигур, математических символов и 

рассуждений; 

  Регулятивные:  

— соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты достижения учебной 

задачи; 

— в сотрудничестве с учителем находить способ 

решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практической и мыслительной форме 

— осознавать результат учебных действий, описывать 

результаты действий, используя математическую 

терминологию; 

— подводить итог урока, делать выводы и 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и 

оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать задания по следующим критериям: 

«Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

  Метапредметные: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя 

материал учебника и сведения, полученные от учителя, 

взрослых; 

— понимать учебную информацию, представленную в 

знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью 

рисунков,  математических выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью 

палочек,  числового луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким 

основаниям) 

— выделять в предметах несколько признаков, а также 

различать существенные и несущественные признаки 



(для изученных математических понятий 

— проводить простейшую классификацию изучаемых 

объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или 

процессов, для описания которых используются 

межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— пересказывать  прослушанное (например, условие 

задачи);  

— выполнять элементарную поисковую познавательную 

деятельность на на занятиях  введения в математику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

— понимать значимость эвристических приёмов 

(перебора, подбора, рассуждения, классификации, т. д.) 

дл. 

Коммуникативные: 

  — использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать простейшую математическую 

терминологию; 

— слушать и понимать других; 

—участвовать в беседах и различных видах 

деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, 

коллективе на занятиях введения в  математику; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания; 

— излагать свои мысли в устнойречи; 

— контролировать свои действия в коллективной 

работе; 

— наблюдать за действиями других участников в 

процессе коллективной познавательной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты. 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два 

– ступенька» предполагается продвижение детей в 

развитии мышления, речи, психических функций, 



формировании у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

При этом у детей формируются следующие умения: 

- Умение выделять и выражать в речи признаки сходства 

и различия отдельных предметов и совокупностей. 

 - Умение объединять группы предметов, выделять 

часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым. 

- Умение находить части целого целое по известным 

частям. 

- Умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

- Умение считать в предедах десяти в прямом и 

обратном порядке.  

- Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом 

стоящие числа в пределах десяти. 

- Умение называть для каждого числа в пределах десяти 

предыдущее и последующее число. 

- Умение определять состав чисел первого десятка на 

основе предметных действий. 

- Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

- Умение измерять длину предметов с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке 

уменьшения их длины, ширины, высоты. 

- Умение узнавать и называть квадрат, круг, 

треугольник. 

- Умение в простейших случаях разбивать фигуры на 

несколько частей и составлять целые фигуры из их 

частей. 

- Умение выражать словами местонахождение предмета 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

- Умение называть части суток, последовательность дней 

в неделе, последовательность месяцев в году. 
9. Формы организации 

учебного процесса 
Основной формой организации учебно-

воспитательного процесса является занятия открытия 

нового знания. 

 Структура занятий по курсу «Формирование 

элементарных математических представлений», на 

которых учащиеся открывают новое знание, имеет 

вид:  

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный 

этап процесса обучения предполагает осознанное 

вхождение учащихся в пространство учебной 

деятельности на уроке. С этой целью 

организуется их мотивирование на основе 



механизма «надо» − «хочу» − «могу».  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном учебном действии. На 

данном этапе организуется подготовка учащихся 

к открытию нового знания, выполнение ими 

пробного учебного действия, фиксация 

индивидуального затруднения. Завершение этапа 

связано с организацией обдумывания учащимися 

возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На 

данном этапе учитель организует выявление 

учащимися места и причины возникшего 

затруднения на основе анализа проблемной 

ситуации.  

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся в коммуникативной форме 

обдумывают проект будущих учебных действий: 

ставят цель, формулируют тему, выбирают 

способ, строят план достижения цели и 

определяют средства. Этим процессом руководит 

учитель.  

5. Реализация построенного проекта. На данном 

этапе осуществляется реализация построенного 

проекта: обсуждаются различные варианты, 

предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. На данном этапе учащиеся в 

форме коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в парах, в группах) решают 

типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. Учащиеся самостоятельно выполняют 

задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В 

завершение организуется рефлексия хода 

реализации построенного проекта и контрольных 

процедур. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На 

данном этапе выявляются границы 

применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог 



урока). На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности.  

Помимо уроков открытия нового знания, 

существуют следующие типы уроков:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое 

умение применять новые способы действий в 

нестандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых 

учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие 

структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам.  

 
10. Итоговый контроль Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по курсу «Формирование 

элементарных математических представлений» можно 

осуществлять в  устной форме. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа и др.). 

Итоговый контроль по математике проводится в 

форме диагностических работ диагностического 

характера (они содержат  задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах 

сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий геометрического характера. 

 
11. Объем и сроки изучения На изучение предмета «Формирование 

элементарных математических представлений» отво-

дится 2 часа в неделю, всего – 66 часов. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

«Формирование элементарных математических представлений» 

УМК «Детский сад 2100» группа кратковременного пребывания ДО п  

(5,5-7 лет) 

на 2016-2020 учебный год 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Форма контроля 

1  Общие понятия  

 Свойства предметов. 

Объединение предметов в группы 

по общему свойству. 

 Сравнение групп предметов. 

Обозначение равенства и 

неравенства. 
 Отношение: часть – целое. 

Представление о действии 

сложения. 

(9 часов) 

5 

 

 

3 

 

 

 

1  

Устный опрос 

2 Пространственно-временные 

отношения  

 Пространственные 

отношения: на, над, под. 

 Пространственные 

отношения: справа, слева. 

 Пространственные 

отношения: справа, слева 

(закрепление). 

  

(3 часа) 

 

1 

 

1 

 

1 

Устный опрос 

Диагностика 

3 Общие понятия  

 Удаление части из целого 

(вычитание). Представление 

о действии вычитание. 

(1час) 

1 
Устный опрос 

4 Пространственно-временные 

отношения  

 

 Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

(1 час) 

1 

Устный опрос 

5 Общие понятия  

 Взаимосвязь между целым и 

частью. Представление: один 

– много. 

(1 час) Устный опрос 

6 Числа и операции над ними  

 Число 1 и цифра 1. 
(1час) Устный опрос 

7 Пространственно-временные 

отношения  

 Пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 

(1 час) Устный опрос 

8 Числа и операции над ними  

 Число 2. Цифра 2. Пара. 
(1 час) Устный опрос 

9 Геометрические фигуры и 

величины  

(2 часа) 

1 
 



 Представление о точке и 

линии. 
 Представление об отрезке и 

луче. 

 

1 

10 Числа и операции над ними  

 Число 3. Цифра 3. 
(1 час) 

1 
Устный опрос 

11 Геометрические фигуры и 

величины  

 Представление о замкнутой и 

незамкнутой линиях. 
 Представление о ломаной 

линии и многоугольнике. 

(2 часа) 

1 

 

1 

Устный опрос 

Диагностика 

12 Числа и операции над ними  

 Число 4 и цифра 4. 
(1 час) Устный опрос 

13 Геометрические фигуры и 

величины  

 Представление об углах и 

видах углов. 

(1 час) Устный опрос 

14 Общие понятия  

 Представление о числовом 

отрезке. 

(1 час) Устный опрос 

15 Числа и операции над ними  (1 час) Устный опрос 

16 Пространственно-временные 

отношения  

 Пространственные 

отношения: впереди, сзади. 

(1 час) Устный опрос 

17 Общие понятия  

 Сравнение групп предметов 

по количеству на наглядной 

основе. Обозначение 

отношений: больше – 

меньше. 

(2 часа) Устный опрос 

18 Пространственно-временные 

отношения  

 Временные отношения: 

раньше, позже. 

(1 час) Устный опрос 

19 Общие понятия  

 Упражнения по выбору 

детей. 
 Сравнение групп предметов 

по количеству на наглядной 

основе. 
 Сравнение групп предметов 

по количеству на 

(3 часа) 

1 

 

1 

 

1 

Устный опрос 

Диагностика 

20 Числа и операции над ними  

 Число 6 и цифра 6. 
 Число 6 и цифра 6 

(повторение). 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

21 Пространственно-временные 

отношения  

 Пространственные 

(1 час) Устный опрос 



отношения: длиннее, короче. 

22 Геометрические фигуры и 

величины 

 Сравнение длины. 
 Сравнение длины 

(непосредственное и 

опосредованное с помощью 

мерки). 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

23 Числа и операции над ними  

 Число 7 и цифра 7. 
 Число 7 и цифра 7 

(закрепление). 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

24 Геометрические фигуры и 

величины 

 Пространственные 

отношения: тяжелее, легче.  

 Сравнение массы. 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

25 Числа и операции над ними  

 Число 8 и цифра 8. 

 Число 8 и цифра 8 

(закрепление). 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

26 Геометрические фигуры и 

величины 

 Объем. 

  Сравнение по объему. 

(2 часа)1 

1 

1 

Устный опрос 

27 Числа и операции над ними  

 Число 9 и цифра 9. 

 Число 9 и цифра 9 

(закрепление). 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

28 Геометрические фигуры и 

величины 

 Площадь.  
 Измерение площади. 

(2 часа) 

1 

1 

Устный опрос 

29 Числа и операции над ними  

 Число 0 и цифра 0. 

 Число 0 и цифра 0 

(закрепление). 
 Число 10. 

 Число 10 (закрепление). 

 Представления о сложении и 

вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 

(5 часов) 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Устный опрос 

Диагностика 

30 Геометрические фигуры и 

величины 

 Шар. Куб.  

 Параллелепипед. 

 Пирамида. Конус. 

  Цилиндр. 

 Закрепление изученного 

материала. 

(5 часов) 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Устный опрос 

Диагностика 

31 Общие понятия  (6 часов) Устный опрос 



 Работа с таблицами. 

 Символы 

 Игра «Путешествие 

зайчишки-Пушишки».  

 Упражнения по выбору 

детей 

 Закрепление изученного 

материала. 

 Упражнения по выбору 

детей 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

Диагностика 

 
 

 

 

 



 


