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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Математические ступеньки» 

имеет    социально-педагогическую направленность. Включает в себя курс развития 
математических представлений.  

Актуальность программы
заключаются в том, что программа отвечает современным приоритетам 

развития образовательной системы Российской Федерации, может быть использована 
как дополнительная программа по подготовке  к обучению в школе.

Математическое  развитие  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  содержании
воспитательного  процесса  дошкольного  образовательного  учреждения.  Содержание
элементарных  математических  представлений,  которые  усваивают  дети  дошкольного
возраста,  вытекают  из  самой  науки,  ее  первоначальных,  основополагающих  понятий,
составляющих математическую действительность. Опыт работы с дошкольниками в области
математического  развития  показывает,  что  на  успешность  обучения  влияет  не  только
содержание предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна вызвать
заинтересованность детей и познавательную активность.

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что
наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным
объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с
определенным  набором  таких  качеств,  как   умение  слушать  и  слышать,  работать  в
коллективе  и  самостоятельно,  желание  и  стремление  думать,  стремление  узнать  что-то
новое.
                                                   Отличительной особенностью программы   является
системно-деятельностный  подход  к  познавательному  развитию  ребенка  средствами
занимательных заданий по математике,   что позволяет дошкольникам получать не знание в
готовом виде,  а  постигается  ими путём  самостоятельного  анализа,  сравнения,  выявления
существенным признаков.  А воспитатель  подводить  их к  этим «открытиям»,  организуя  и
направляя их поисковые действия. 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 «Математические ступеньки» 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.

Адресат программы 
Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Математические  ступеньки»

предназначена   для детей старшего дошкольного возраста (шестой и седьмой год жизни).  
 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы требуется 36 часов.   

Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса.

 Набор детей в группы – свободный. Программа предусматривает индивидуальные,
групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 4-10 человек.
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
  Объём учебного часа составляет: в  подготовительной  группе    – не более

25-30 минут,   и  соответствует  рекомендациям  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Недельная
нагрузка на одну группу – 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность.
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических представлений

понятно, что основной формой познавательной деятельности дошкольников является игра,
поэтому  занятия  строятся  в  занимательной,  игровой  форме  с  использованием  различных
дидактических игр,  что  позволяет детям успешно овладеть различными математическими
представлениями.

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно
рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать
правильное  решение  среди  различных  вариантов  ответов.  Знакомство  детей  с  новым
материалом осуществляется на основе деятельностного метода, когда новое знание не дается
в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении
существенных признаков.  

Исследования математических проблем может проводиться не только на занятиях по
математике,  на  и  на  занятиях  интегрированного  типа.  Так,  пространственно-временные
отношения и сравнение величин можно связать с материалом по изучению окружающего
мира.  На  занятиях  по  изобразительному  искусству  для  декоративного  рисования  можно
ввести  поиск  закономерности  (порядка)  и  нарушения  закономерности  (порядка),  понятие
ритма  в  узоре,  составление  узора  из  геометрических  фигур  и  т.п.  Практически  все
установленные  на  занятиях  связи  и  отношения  можно  закреплять  во  время  прогулок  в
естественной, непринужденной форме, работая с детьми индивидуально.

 Психологи,  оценивая роль дидактических игр,  указывают на то,  что  они не только
являются  формой  усвоения  знаний,  но  и  способствуют  общему  развитию  ребенка,  его
познавательных интересов и коммуникативных способностей. В этом возрасте развивается
память и внимание. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.

На занятиях используются в качестве пособия красочные тетради на печатной основе.
Здесь можно рисовать, раскрашивать, писать. Такая форма помогает организации активной
деятельности ребенка.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную),
не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки.  

                                           Практическая значимость.
Практическая  значимость  программы  состоит  в  интегрированном  обучении,  что

помогает  избежать  однотипности  целей  и  функций  обучения.  Раскрывается  один  из
показателей  подготовки  ребёнка  к  школьному  обучению.  Предоставляется
систематизированный  материал  по  развитию  математических  представлений,  памяти,
мышления, воображения, мелкой моторики кистей рук с выходом на развитие творческих
способностей  детей.  Предлагается  система  разработок  игровых  упражнений  и  ситуаций,
которые можно использовать в индивидуальной и групповой работе с детьми.
   Для привлечения внимания детей, поддержания интереса к математике, в педагогической
деятельности  кружка  широко  используются  имитационные  игры,  игры-упражнения,
сюжетно-ролевые игры, игры с ориентировкой на определение достижения, дидактические
игры, проблемные ситуации и развлечения, задачи-шутки, загадки, логические игры

Ведущие теоретические идеи.
К моменту поступления в школу дети должны усвоить относительно широкий круг

взаимосвязанных знаний о множестве и числе, форме и величине, научиться ориентироваться
в  пространстве  и  во  времени.  Практика  показывает,  что  затруднения  первоклассников
связаны,  как  правило,  с  необходимостью  усваивать  абстрактные  знания,  переходить  от
действия  с  конкретными  предметами,  их  образами  к  действию  с  числами  и  другими
понятиями.  Такой  переход  требует  развитой  умственной  деятельности  ребенка.   Дети

3



овладевают  способами  установления  разного  рода  математических  связей,  отношений,
например способом установления соответствия между элементами множеств (практического
сопоставления  элементов  множеств  один  к  одному,  использования  приемов  наложения,
приложения  для  выяснения  отношений  величин).  Они  начинают  понимать,  что  самыми
точными способами установления количественных отношений являются счет предметов и
измерение величин.  Навыки счета и измерения становятся у них достаточно прочными и
осознанными.

Умение ориентироваться  в  существенных математических связях и  зависимостях и
овладение соответствующими действиями позволяют поднять на новый уровень наглядно-
образное  мышление  дошкольников  и  создают  предпосылки  для  развития  их  умственной
деятельности  в  целом.  Дети  приучаются  считать  одними  глазами,  про  себя,  у  них
развиваются глазомер, быстрота реакции на форму.

Не  менее  важно  в  этом  возрасте  развитие  умственных  способностей,
самостоятельности  мышления,  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,
способности к отвлечению и обобщению, пространственного воображения. У детей должны
быть воспитаны устойчивый интерес к математическим знаниям, умение пользоваться ими и
стремление самостоятельно их приобретать. К моменту поступления в школу дети должны
свободно ориентироваться в направлении движения в пространственных отношениях между
ними и предметами, а также между предметами. Большое значение имеет развитие умения
ориентироваться на плоскости. Вся работа должна строиться на основе выделения парных
противоположных понятий: «налево — направо», «вперед — назад».
 Ребёнок  усваивает  относительный  круг  знаний  о  числе,  форме  и  величине  предметов,
способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трёхмерном пространстве и времени.
К моменту  поступления  в  школу  дети  должны свободно  ориентироваться  в  направлении
движения в пространственных отношениях

Цель  Программы: создание условий для познавательного развития детей старшего
дошкольного  возраста  через  организацию  занимательных  развивающих  игр,  заданий,
упражнений математического содержания, обеспечивающих эффективное обучение в школе.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы:

Образовательные:
• продолжать учить  составлять  и  решать простые арифметические задачи на сложение

и  вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: 
       плюс (+, минус -, равно (=);
• формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;
• познакомить с составом чисел из десятков и единиц от 10 до 20; 
• закрепить  состав чисел в пределах 10; 
• учить  количественному и порядковому счету в прямом и обратном порядке, счету  

двойками, десятками;
• учить  самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на   

условные обозначения (знаки и символы);
• закрепить пространственно-временные отношения, познакомить с часами;
• учить печатать цифры, ориентироваться на листе бумаги в клетку;  
• расширить знания о геометрических фигурах;
• упражнять определять величины (размер, вес, длину, высоту и т.д.);
• познакомить  с понятиями: площадь, периметр, угол (виды углов);
• продолжать учить решать логические задачи.

            Развивающие:
• развитие образного и вариативного мышления,  фантазии,  воображения,  творческих

способностей;
• развитие  речи,  умения  аргументировать  свои  высказывания,  строить  простейшие

умозаключения;
• развитие умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий;
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• развивать   мотивацию  учения,  ориентацию  на  удовлетворение  познавательных
интересов, радость творчества; 

• развитие мелкой моторики руки; 
• развивать усидчивость и внимание, умение создавать изображение по образцу;
• развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи, инициативу.

         Воспитательные:
• воспитывать внимание,  организованность, самостоятельность и интерес к познанию.

Принципы отбора содержания.
Дидактической основой организации работы с детьми является следующая  система

дидактических принципов:
 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности};
 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его

детьми на предметной основе (принцип деятельности);
 обеспечивается  возможность  продвижения  каждого  ребенка  своим  темпом

(принцип минимакса);
 при  введении  нового  знания  раскрывается  его  взаимосвязь  с  предметами  и

явлениями окружающего мира (принцип целостности);
 у  детей  формируется  умение  осуществлять  собственный  выбор,  и  им

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);
 процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми  собственного  опыта

творческой  деятельности,  формирование  способности  находить  нестандартные
решения (принцип творчества);

 обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной
школой (принцип непрерывности);

 ( принцип  природосообразности) (учитывается  возраст  обучающегося,  а  также
уровень  его   интеллектуального  развития,  математической  подготовки,
предполагающий  выполнение   математических  заданий  различной  степени
сложности);

 (принцип  проблемности)  –  ребенок  получает  знания  не  в  готовом  виде,  а  в
процессе собственной интеллектуальной деятельности;

 (принцип  адаптивности) –  предполагает  гибкое  применение  содержания  и
методов   математического  развития  детей  в  зависимости  от  индивидуальных  и
психофизиологических особенностей каждого воспитанника.

Изложенные  выше  принципы  отражают  современные  научные  взгляды  на  основы
организации  развивающего  обучения.  Они  не  только  обеспечивают  решение  задач
интеллектуального  и  личностного  развития  детей,  формирования  у  них  познавательных
интересов  и  творческого  мышления,  но  и  способствуют  сохранению  и  поддержке  их
здоровья.

Основные формы и методы
В курсе математического развития выстраивается определённая структура занятий: 
1. Введение в игровую ситуацию.
На  этом  этапе  осуществляется  ситуационно  подготовленное  включение  детей  в

познавательную  активность.  Это  означает,  что  началу  занятий  должна  предшествовать
ситуация, мотивирующая детей к дидактической игре.

2. Затруднение в игровой ситуации.
Организуется  актуализация  знаний  и  предметная  деятельность  детей,  возникшая  в

мотивированной  ситуации.  Завершение  этапа  связано  с  фиксированием  затруднения  в
предметной деятельности и установлением его причины.

3.«Открытие» нового способа действий.
Детям  предлагается  и  после  согласования  с  ними,  принимается  новый  способ

действий.
4. Воспроизведение нового способа действий в типовой ситуации.
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На  этом  этапе  осуществляется  выход  из  затруднения  с  помощью  построенного
способа действий и его использование в аналогичных ситуациях.

5. Повторение и развивающие задания.
Если позволяет время, в заключительную часть занятия возможно включение игры,

направленной на развитие ранее сформированных способностей.
6. Итог занятия.
В  завершение  совместно  с  детьми  организуется  осмысление  их  деятельности  на

занятии с помощью вопросов: «Во что играли?», «Что понравилось?» и т.д.
Построение  занятий  в  соответствии  с  перечисленными  этапами  обеспечивает

поэтапную непрерывность учебного процесса между ступенями дошкольной подготовки и
начальной школы.

Игровые технологии формируют воображение и символическую функцию сознания, у
ребенка  возникает  ориентация  в  собственных  чувствах  и  формируются  навыки  их
культурного  выражения,  что  позволяет  дошкольнику  включится  в  коллективную
деятельность и общение.

Благодаря использованию игровой деятельности в дошкольном периоде формируется
готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности учения.

Практические методы.
К практическим методам относятся упражнения, игры и моделирование. Упражнения

подразделяются на подражательно-исполнительные, конструктивные, творческие.
При  обучении  детей  часто  используются  различные  виды  конструирования  и

моделирования. Например, дети конструируют цифры из элементов, одну большую фигуру
из  более  мелких  частей  и  т.д.  Моделирование  –  это  процесс  создания  моделей  и  их
использование в целях формирования представлений о структуре объекта, об отношениях и
связях между элементами этих объектов.

При  обучении  математике  часто  применяется  символическое  моделирование.
Например,  при  решении  задач  используются  графические  изображения  условии  задачи.
Использование модели предполагает определенный уровень сформированности умственных
операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения).

Игровой метод предполагает использование различных компонентов деятельности в
сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами.

Одним  из  основных  компонентов  метода  является  воображаемая  ситуация  в
развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). 

В игровом методе  ведущая роль  принадлежит педагогу,  который подбирает игру в
соответствии  с  намеченными  целями  и  задачами,  распределяет  роли,  организует  и
активизирует деятельность детей.

Развивающие игры - это игры, способствующие решению умственных способностей.
Игры основываются на моделировании, процессе поиска решений.
Использование игровых упражнений на занятии (имитация действий: медведи едят

кашу,  летит  самолет,  прыгает  воробей)  вызывает  эмоционально-положительный  настрой
детей, снимает у них напряжение.

Использование речевых упражнений предполагает  проговаривание вслух алгоритма
действий, повторение речевок для физкультминуток и т.д.

Выполнение  любых  упражнений  и  методов  способствует  формированию
практических умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия:

 осознание ребенком цели. 
Это  зависит  от  четкости  постановки  задачи,  использования  правильного  показа,

способов выполнения, расчлененности показа сложных
 упражнений  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей  ребенка;
систематичность,  которая  реализуется  в  многократном  повторении(  на  занятиях,  во
внеклассное время, в различных жизненных ситуациях);

 постепенное  усложнение  условий  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-
психологических особенностей ребенка;

 осознанное выполнение практических и речевых действий; 
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Наглядные методы.
К  наглядным  методам  относятся:  наблюдение,  рассматривание  (картин,  макетов),

просмотр  диафильмов,  кинофильмов,  мультфильмов,  прослушивание  аудиозаписей,  показ
образца  задания,  способа  действия,  которые  в  ряде  случаев  выступают  в  качестве
самостоятельных методов.

Использование пособия облегчает усвоение материалов, способствует формированию
разнообразных  умений  и  навыков.  Опора  на  образы  делает  усвоение  материала  более
конкретным, доступным, осознанным, повышает эффективность работы педагога.

Использование  наглядных  пособий  способствует  уточнению  и  расширению
представлений  детей,  развитию  познавательной  деятельности,  создает  благоприятный
эмоциональный фон для проведения работы по обучению детей.

Наглядные средства должны:
быть хорошо видны всем;
подобраны с  учетом  возрастных и  индивидуально-психологических  особенностей
работы;
соответствовать задачам работы учителя на данном этапе обучения;
сопровождаться точной и конкретной речью;
словесное  описание  объекта  должно  способствовать  развитию  аналитико-
синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи.

Словесные методы
   Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение.
    Рассказ  -  форма  обучения,  при  которой  изложение  материала  педагогом  носит
описательный характер. Его используют для создания у детей представления о том или ином
явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца правильной, выразительной
речи, подготовке детей к последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря и
закрепления  грамматических  форм речи.  Рассказ  предполагает  воздействие  на  мышление
ребенка, его воображение, чувства, побуждает к речевому общению, обмену впечатлениями.

Беседы  в  зависимости  от  дидактических  целей  могут  быть  предварительными,
итоговыми, обобщающими.

В ходе предварительной беседы педагог выявляет знание детей, создает установку на
усвоение новой темы.

Итоговая беседа проводится для закрепления и дифференциации приобретенных в ходе
занятий умений и навыков. При индуктивной форме беседы сначала воспроизводятся факты,
анализируются, сравниваются, а затем обобщаются (от частного к общему). При дедуктивной
форме  сначала  дается  обобщение,  а  затем  отыскиваются  конкретные  факты  для  его
подтверждения.

Прогнозируемые результаты 
В результате освоения программы воспитанники будут знать и уметь:

 уметь считать в пределах 20;
 определять место того или иного числа в ряду по его отношению к предыдущему и 

последующим числам;
 различать количественный и порядковый счет в пределах 20;
 печатать цифры, ориентироваться на листе бумаги в клетку;  
 уметь  определять  временные отношения (день  –  неделя – месяц);  время по часам с

точностью до 1 часа;
 правильно использовать и писать математические знаки +,  -, =,>,<;
 уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, измерять длину и 

вместимость предметов с помощью условных мер, линейки;
 называть и различать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, ромб), знать название углов;
 рисовать и печатать цифры  в тетради в клетку под диктовку;
 делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и его часть;

7



 решать математические загадки, ребусы, головоломки;
 уметь называть для каждого числа в пределах 20 предыдущее и последующее числа;
 уметь определять состав чисел второго десятка из десятков и единиц;

уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).

Механизм оценивания образовательных результатов.
Цель – изучение уровня развития у детей мышления, творческих сил и деятельностных 
способностей, общеучебных умений. 

Уровни достижений ребёнка:
Высокий уровень -  ребенок имеет высокий уровень математических представлений,

способность мыслить, рассуждать, понимать причинно-следственные связи. Ребенок отвечает
правильно и полно, аргументирует свой ответ, заметив ошибку или неточность, исправляет ее
сам, объясняет, именно так надо ответить.

Средний  уровень -  ребенок  имеет  математические  представления,  репродуктивно
владеет  ими,  не  умеет  аргументировано  обосновать  их  использование.  Ребенок  отвечает
верно,  но  односложно,  объяснить  ответ,  используя  формальное  или  поверхностное
объяснение, самостоятельно и  уверенно исправляет ошибки.
Низкий уровень - ребенок имеет «размытые», поверхностные представления, применяет их 
наугад, не объясняет их использование. Ребенок отвечает наугад или с ошибками, объяснить 
свой ответ затрудняется, ошибки исправляет неуверенно, отказывается от ответа.

Формы подведения итогов реализации программы 
Методы  диагностических  исследований:  игровые  ситуации,  наблюдения,  беседы,

сюжетно-ролевые и дидактические игры, фронтальные и индивидуальные вопросы, занятия
повторения, проведение открытых  занятий  для родителей.

Проверка результатов производится в виде наблюдений за деятельностью детей, на
диагностических итоговых занятиях в конце учебного года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Название раздела, темы Количество часов

1. Закрепление состава чисел в пределах10.
Ориентировка  на  листе  в  клеточку.  Логические
задачи (классификация предметов по признакам)

1

2. Десяток. Образование чисел второго десятка. Счет
десятками  до  100.  Ориентировка  в  тетради  в
клеточку  (закрепить  понятия:  справа,  слева,

вверху, внизу. Игра-головоломка «Танграм».

1

     3-4. Решение  примеров  на  сложение.
Переместительное  свойство  сложения.
Логические  задачи  (Ребусы).  Графический
диктант.

2

5.  Многоугольники. Ориентировка в пространстве,
понятия:  в  том  же  направлении,  в
противоположном направлении. Работа в тетради
(печатание  цифр  1,2).  Конструирование  из
палочек.

1

6. Закрепление  понятий:  вчера,  сегодня,  завтра,
послезавтра,  позавчера.   Игра-головоломка

1
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«Колумбово  яйцо». Работа  в  тетради  (печатание
цифр 3,4).

7.  Числа второго десятка. Состав чисел из десятков
и единиц. Графические работы в тетради (диктант
по клеточкам). Логические задачи. 

1

8-9. Решение  примеров  вида  10+5;  6+10.
Переместительное свойство сложения.
Работа в тетради. Графический диктант по 
клеточкам.

2

10-11. Решение примеров вида 13-3; 15-10. 
Составление  геометрических  фигур  из  палочек.
Работа в тетради (печатание цифр 5,6).

2

12-13.  Нахождение  неизвестного  слагаемого.
Логические  задачи (нахождение отличий в двух
одинаковых  картинках).  Работа  в  тетради
(печатание цифр 7,8).

2

14-15.  Уравнение. Решение уравнения методом подбора.
Выделение  из  группы  фигур  «лишней»  фигуры.
Логические задачи (ребусы, головоломки). Работа
в тетради (диктант по клеточкам).

2

16. Счет  двойками  до  20  и  обратно.  Знакомство  с
трапецией.  Конструирование из палочек. Работа в
тетради (печатание цифр 9,10).

1

17-18  Весы.  Работа  в  тетради  (штрихование  и
раскрашивание).  Логические  задачи  (ребусы,
головоломки).

2

19. Часы.  Понятия:  час,  минута,  секунда,  сутки.
Закрепление  названия  дней  недели.
Конструирование  из  палочек.  Ориентировка  на
листе бумаги.

1

20.  Часы,  определение  времени  по  часам.
Плоскостные  и  объемные  фигуры.  Работа  в
тетради ( срисовывание предметов по клеточкам и
точкам).

1

21. Объем  жидких  и  сыпучих  веществ.
Конструирование  из  палочек.  Работа  в  тетради
(дорисовывание геометрических фигур)

1

22. Часть  и  целое.  Деление  предмета  на  2,  4  части.
Графический диктант по клеточкам.

1

23.  Целое и его части (объединение группы 
предметов (части) в целое; выделение частей из 
целого). Работа в тетради печатание цифр.

1

24.  Части  треугольника:  вершина,  стороны,  углы.
Сравнение предметов по высоте, длине, толщине,
определение времени на часах. Конструирование
из палочек.

1

25. Составление задач по заданному выражению.
 Установление равенства между выражениями.
Графический диктант по клеточкам.

1
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    26-27. Составление числовых  выражений при помощи

цифр и знаков. Логические задачи (головоломки).
Графический диктант по клеточкам.

2

28.   Логические  задачи  (задачи  на  развитие
внимания,  памяти).  Работа  в  тетради
(дорисовывание недостающей части предметов)

1

29. Составление  и  решение  задач  по  заданному
выражению.  Конструирование  из  палочек.
Головоломка «Танграм».

1

30. Установление равенства между предметами.
Графический диктант по клеточкам. Головоломки.

1

31. Закрепление  пройденного  материала.  Временные
отношения. Логические задачи (ребусы). Работа в
тетради (печатание цифр).

1

32. Закрепление  пройденного  материала.
Плоскостные  и  объемные  фигуры.
Конструирование  из  палочек.  Графический
диктант по клеточкам.

1

33. Закрепление пройденного материала. Составление
и  решение  задач.  Графический  диктант  по
клеточкам.

1

34. Закрепление  пройденного материала.  Числа от 0
до  20  прямой  и  обратный  счет,  счет  двойками,
через  один.   Логические  задачи  (ребусы).
Конструирование из палочек.

1

   35-36.  Диагностика (сентябрь, май) 2

Итого 36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
 (36 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. «Закрепление состава чисел в пределах10. Ориентировка на листе в клеточку.
Логические задачи (классификация предметов по признакам)».
Программное содержание: закрепление ранее пройденного материала, упражнять в прямом и
обратном  счете в пределах 10, сопоставление числа с количеством предметов, место цифры 
в числовом ряду. Закреплять знания о составе числа 10 из двух меньших. Систематизировать 
навык классификации предметов по признакам, систематизировать знания о 
свойствах предметов. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги; развивать 
познавательный интерес, внимание, память, воображение, логическое мышление.
Тема 2. «Десяток. Образование чисел второго десятка. Счет десятками до 100. 
Ориентировка в тетради в клеточку (закрепить понятия: справа, слева, вверху, внизу. 
Игра-головоломка «Танграм»».
Программное содержание: формирование понятий о десятке; введение терминов 
«однозначные числа», «двузначные числа». Познакомить с образованием чисел второго 
десятка из одного десятка и нескольких единиц, раскрыть особенность их названий и 
порядок следования при счёте. Совершенствовать умение детей в счете чисел второго 
десятка, называть соседей числа. Учить считать десятками. Продолжать учить детей писать 
графический диктант, используя понятия «Слева и справа, вверху и внизу». Познакомить с 
игрой-головоломкой «Танграм».
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Тема 3-4. «Решение примеров на сложение. Переместительное свойство сложения. 
Логические задачи (Ребусы). Графический диктант».
Программное содержание: познакомить с переместительным свойством сложения; учить 
устанавливать взаимосвязь между компонентами и результатом действия сложения; 
развивать навыки прибавления и вычитания чисел. Тренировать мыслительные операции: 
анализ, сравнение, обобщение, внимание, память. Развивать мелкую моторику, 
коммуникативные способности. Развивать  интеллектуальные способности, формировать 
логическое мышление. Учить  разгадывать ребусы.  Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку.
Тема 5. «Многоугольники. Ориентировка в пространстве, понятия: в том же 
направлении, в противоположном направлении. Работа в тетради (печатание цифр 1,2).
Конструирование из палочек».
Программное содержание: закреплять и систематизировать знание о многоугольниках.
Учить видоизменять геометрические фигуры. Развивать умение составлять геометрические 
фигуры по определенному заданию. Формировать пространственные понятия: в том же 
направлении, в противоположном направлении; умение ориентироваться на листе бумаги.   
 Учить печатать цифру 1 и 2. Развивать внимание, мышление, память, наблюдательность, 
смекалку, устную речь, общую и мелкую моторику рук.  
 Тема 6. «Закрепление понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера.  Игра-
головоломка «Колумбово яйцо». Работа в тетради (печатание цифр 3,4)».
Программное содержание: формировать умение пользоваться словами: вчера, сегодня, завтра,
послезавтра, позавчера. Систематизировать знания детей о частях суток, их признаках, 
последовательности. Обогащать, уточнять и активизировать словарный запас.
Познакомить с игрой – головоломкой «Колумбово яйцо». Учить читать схематические 
изображения, выстраивать образ по схеме,   анализировать сложные формы и воссоздавать их
из частей на основе восприятия и сформированного представления. Развивать сенсорные 
способности у детей, пространственное представление, образное и логическое мышление, 
воображение, смекалку и сообразительность. Формировать привычку к умственному труду;
воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе умственной деятельности. Учить 
печатать цифру 3 и 4.
Тема 7. «Числа второго десятка. Состав чисел из десятков и единиц. Графические 
работы в тетради (диктант по клеточкам). Логические задачи».
Программное содержание: закреплять знания детей о числах второго десятка.
Совершенствовать умение детей в счете чисел второго десятка, называть соседей числа.
Познакомить с составом чисел второго десятка из десятков и единиц. Совершенствовать 
умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Развивать  интеллектуальные способности, 
формировать логическое мышление.
Тема 8-9.Решение примеров вида 10+5; 6+10. Переместительное свойство сложения.
Работа в тетради. Графический диктант по клеточкам.
Программное содержание: продолжать учить решать примеры на сложение на наглядной 
основе, используя переместительное свойство сложения. Закреплять умение обозначать 
словами положение предметов по отношение к себе; тренировать мыслительные операции – 
анализ, сравнение, обобщение. Развивать  внимание, память, речь, воображение, логическое 
мышление, инициативность, творческие способности,  мелкую моторику рук. Продолжать 
работу по развитию ориентации на листе бумаги в клетку (активизировать 
пространственные представления: вверх, вниз, вправо, влево.). Активизировать слуховое 
восприятие и память. Воспитывать усидчивость, умение слушать, самостоятельность, умение
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Тема 10-11.Решение примеров вида 13-3; 15-10. Составление геометрических фигур из 
палочек. Работа в тетради (печатание цифр 5,6).
Программное содержание: продолжать учить решать примеры на вычитание на наглядной 
основе (отнимаем единицы, остается десяток, отнимаем десяток, остаются единицы). 
Закреплять умения детей составлять геометрические фигуры из счётных палочек по заданию 
и образцу воспитателя. Упражнять в определении формы предметов и в соотнесении по 
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форме с геометрическим образцом. Закрепить названия геометрических фигур, умение 
классифицировать фигуры по разным признакам. Обобщать предметы по признаку формы.
Тема 12-13. Нахождение неизвестного слагаемого. Логические  задачи (нахождение 
отличий в двух одинаковых картинках). Работа в тетради (печатание цифр 7,8).
Программное содержание: сформировать умение решать задачи на нахождение неизвестного 
слагаемого, на наглядной основе. Развивать вычислительные навыки, умение сравнивать, 
логическое мышление. Создать условия для развития логического мышления 
сообразительности, внимания. Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 
аргументировать свои высказывания. Учить печатать цифры 7,8. Воспитывать 
добросовестное отношение к своей деятельности.
Тема 14-15.Уравнение. Решение уравнения методом подбора. Выделение из группы 
фигур «лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, головоломки). Работа в тетради 
(диктант по клеточкам).
Программное содержание: формировать представления об уравнении и способе решения 
уравнения методом подбора. Способствовать развитию математической речи, оперативной 
памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления. Обобщить и закрепить 
полученные ранее знания о геометрических фигурах и их свойствах, умение сравнивать их; 
закрепление порядкового счета; продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 
определяя словом положение геометрических фигур (в правом верхнем углу, в левом нижнем
углу, продолжать учить помнить учебную задачу и выполнять её самостоятельно). Развивать  
интеллектуальные способности, формировать логическое мышление. Учить  разгадывать 
ребусы.  Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
Тема 16.Счет двойками до 20 и обратно. Знакомство с трапецией.  Конструирование из 
палочек. Работа в тетради (печатание цифр 9,10).
Программное содержание: упражнять в счёте двойками в пределах 20 в прямом и обратном 
порядке. Закрепить знания детей о геометрических фигурах. Познакомить детей с 
геометрической фигурой - трапеция. Закрепить знания о последовательности дней недели, 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить печатать цифру 9,10.
Развивать  логическое  мышление, сообразительность, внимание; смекалку, зрительную 
память, воображение. Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 
речи, умению аргументировать свои высказывания. Воспитывать самостоятельность, умение 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно.                                                 
17-18.Весы. Работа в тетради (штрихование и раскрашивание). Логические задачи 
(ребусы, головоломки).
Программное содержание: познакомить детей с измерительным прибором весы, с историей 
возникновения весов. Объяснить назначение и широту области применения измерительного 
прибора – весы. Активизация словаря детей: весы, эталон, килограмм. 
Применение прилагательных: аптекарские, продуктовые, напольные, настольные,  древние, 
современные, механические, электронные. Развивать у детей познавательный интерес, 
расширять кругозор. Развивать умения делать выводы на основе опыта, интерес к 
физическим явлениям. Формирование правильной осанки и навыков посадки, 
тренировки руки в работе с карандашами; формирование наносить линии в одном 
направлении, соблюдая основы правил непрерывного письма. Совершенствовать 
графические умения и навыки при письме через штриховку в разных направлениях; 
Развивать мелкую моторику рук, слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать 
усидчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Тема 19.Часы. Понятия: час, минута, секунда, сутки. Закрепление названия дней 
недели. Конструирование из палочек. Ориентировка на листе бумаги.
Программное содержание: вызвать интерес к понятию «время» через отдельные интересные 
факты и сведения о разных способах измерения, фиксирования времени.
Дать более глубокие и точные знания о том, какие функции выполняют секундные и 
минутные стрелки в часах. Формировать общие представления о процедурах измерения 
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времени. Учить точно определять время по модели часов. Закрепить название дней недели. 
Развивать умение детей самостоятельно выкладывать изображение на столе, опираясь на 
образец, развивать зрительно – моторную координацию. Учиться оценивать свою работу и 
работу других детей, подмечать другие интересные решения. Воспитывать аккуратность, 
взаимопомощь, усидчивость. Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку.
Тема 20.Часы, определение времени по часам. Плоскостные и объемные фигуры. 
Работа в тетради ( срисовывание предметов по клеточкам и точкам).
Программное содержание: закрепить умение детей определять время по часам. Закрепить 
умение соотносить плоскостные и объемные фигуры. Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по размеру; результаты сравнения обозначать словами (круглый, плоский,  
объемный, высокий, низкий, глубокий). Учить измерять объем при помощи воды. Закреплять
умения детей узнавать геометрические фигуры и формы. Учить соотносить 
геометрические фигуры и формы. Развивать зрительное и тактильное восприятие, 
мыслительные операции, ручную моторику. Развивать конструктивные способности, 
наглядно-действенное мышление, зрительное восприятие. Развивать координацию речи с 
движением. Продолжать формировать коммуникативные умения. Развивать зрительно-
пространственное восприятие, мелкую
моторику пальцев рук, умение понимать и точно выполнять указания взрослого.
Тема 21.Объем жидких и сыпучих веществ. Конструирование из палочек. Работа в 
тетради (дорисовывание геометрических фигур).
Программное содержание: учить детей способам измерения сыпучих и жидких тел с 
помощью условной мерки. Обучать детей основам измерительной деятельности. Показать 
зависимость числа мерок от величины мерки при не изменяющемся измеряемом количестве. 
Формировать знания о том, что объем жидкости не зависит от внешней формы сосуда. 
Формировать представления о понятиях «тяжелый - легкий». развивать познавательную 
активность, логическое мышление, внимание, память, умение излагать результаты 
исследования. Воспитывать у детей интерес к математике, самостоятельность в работе, 
чувство товарищества, желание прийти на помощь. Развивать умение составлять 
геометрические фигуры по определенному заданию. Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку.
Тема 22.Часть и целое. Деление предмета на 2, 4 части. Графический диктант по 
клеточкам.
Программное содержание: продолжать формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на две, четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и 
часть. Продолжать знакомить с делением круга на 2 и 4 равные части. Формировать глазомер,
укреплять зрительную память; развивать мелкую моторику;   устойчивое, сосредоточенное  
внимание. Развивать зрительно-двигательную координацию,  точность  движений.  
Воспитывать трудолюбие, усидчивость; развивать  умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку.
Тема 23.Целое и его части (объединение группы предметов (части) в целое; выделение 
частей из целого). Работа в тетради печатание цифр.
Программное содержание: закрепить умение составлять целое из частей. Познакомить с 
задачами на нахождение части; учить решать задачи на нахождение части, используя 
арифметический знак минус; закреплять умение видеть в задаче условие и вопрос.  
Воспитывать умение слушать друг друга, усидчивость. Развивать память, мышление, 
внимание. Продолжать учить печатать цифры.
Тема 24.Части треугольника: вершина, стороны, углы. Сравнение предметов по высоте,
длине, толщине, определение времени на часах. Конструирование из палочек.
Программное содержание: закрепить представление о треугольнике и его свойствах: наличие
сторон, углов, вершин. Учить показывать углы, стороны, вершины, внешнюю и внутреннюю 
области треугольника, его границу. Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, 
длине, толщине, определять величину предметов на глаз, правильность заданий проверять
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 путем соизмерения предметов: приемом наложения, приложения и давая им характеристику.
Закреплять умение детей определять время по часам. Развивать умение детей 
самостоятельно выкладывать изображение на столе, опираясь на образец, развивать 
зрительно – моторную координацию. Учиться оценивать свою работу и работу других детей,
подмечать другие интересные решения. Воспитывать аккуратность, взаимопомощь, 
усидчивость.
Тема 25.Составление задач по заданному выражению. Установление равенства между 
выражениями. Графический диктант по клеточкам.
Программное содержание: Продолжать учить составлять простые арифметические задачи и 
записывать их решение с помощью цифр. Закреплять умение решать математические 
выражения на сложение и вычитание по заданному выражению. Продолжать учить 
сравнивать множества, правильно употреблять выражения больше, меньше, поровну, 
столько же, равно; правильно ставить знаки «=», «>», «<». Продолжать работу по развитию 
ориентации на листе бумаги в клетку (активизировать пространственные представления: 
вверх, вниз, вправо, влево.). Создавать условия для развития логического мышления, 
сообразительности, внимания. Способствовать формированию мыслительных операций, 
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Тема 26-27.Составление числовых  выражений при помощи цифр и знаков. Логические 
задачи (головоломки). Графический диктант по клеточкам.
Программное содержание: учить составлять числовые  выражения при помощи цифр и 
знаков. Закрепить у детей умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 
вычитание, пользоваться арифметическими знаками (+, -, =). Учить решать задачи на 
смекалку, развивать логическое мышление. Продолжать работу по развитию ориентации на 
листе бумаги в клетку (активизировать пространственные представления: вверх, вниз, 
вправо, влево.).
Тема 28. Логические задачи (задачи на развитие внимания, памяти). Работа в тетради  
(дорисовывание недостающей части предметов).
Программное содержание: создавать условия для развития логического мышления, 
сообразительности, внимания, развивать смекалку, зрительную память, воображение, 
способствовать формированию мыслительных операций, умению аргументировать свои 
высказывания. Вызвать у детей интерес к решению задачи путем зрительного и 
мыслительного анализа рядов и столбцов изображений. Воспитывать в детях чувство 
взаимопомощи, доброжелательности, интереса к математике.
Тема 29.Составление и решение задач по заданному выражению. Конструирование из 
палочек. Головоломка «Танграм».
Программное содержание: закрепить умение составлять и решать задачи по заданному 
выражению. Учить выделять условие, вопрос, ответ. Создать условия для развития 
логического мышления сообразительности, внимания. Развивать смекалку, зрительную 
память, воображение. Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 
речи, умению аргументировать свои высказывания. Воспитывать самостоятельность, умение 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Воспитывать интерес к 
математическим занятиям. 
Тема 30.Установление равенства между предметами. Графический диктант по 
клеточкам. Головоломки.
Программное  содержание: продолжать  учить  устанавливать  равенство  разных предметов.
Продолжать  работу  по  развитию  ориентации  на  листе  бумаги  в клетку (активизировать
пространственные представления: вверх, вниз, вправо, влево.). Упражнять детей в решении
головоломок.  Развивать логическое мышление, речь детей. Воспитывать самостоятельность
и  умение  доводить  начатую  работу  до  конца.  Воспитывать  стремление  оказать  помощь
другим.
Тема 31.Закрепление пройденного материала. Временные отношения. Логические 
задачи (ребусы). Работа в тетради (печатание цифр).
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Программное содержание: закреплять умение ориентироваться в окружающем пространстве,
закрепить пространственные отношения (слева, справа, сзади, спереди), временные 
отношения у детей с целью использования времени рационально и точно. Закрепить 
знания детей во временных отношениях, умение оперировать названиями дней недели 
пользоваться часами. Закрепить название дней недели, месяцев. Развивать логику, 
мышление, речь детей. Воспитывать выдержку, учить детей выслушивать ответы своих 
товарищей, не перебивая их. Учить продолжать печатать цифры.
Тема 32.Закрепление пройденного материала. Плоскостные и объемные фигуры. 
Конструирование из палочек. Графический диктант по клеточкам.
Программное содержание: закрепить умение соотносить плоскостные и объемные фигуры. 
Совершенствовать умение сравнивать предметы по размеру; результаты сравнения 
обозначать словами (круглый, плоский, объемный, высокий, низкий, глубокий).
Учить измерять объем при помощи воды. Закреплять умения детей узнавать геометрические 
фигуры и формы. Учить соотносить геометрические фигуры и формы. Развивать умение 
детей самостоятельно выкладывать изображение на столе, опираясь на образец, развивать 
зрительно – моторную координацию. Учиться оценивать свою работу и работу других детей,
подмечать другие интересные решения. Воспитывать аккуратность, взаимопомощь, 
усидчивость. Продолжать работу по развитию ориентации на листе бумаги 
в клетку (активизировать пространственные представления: вверх, вниз, вправо, влево).

Тема 33.Закрепление пройденного материала. Составление и решение задач. 
Графический диктант по клеточкам.
Программное содержание: продолжать учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» задачи, используя знаки; 
закрепить названия дней недели; упражнять в счете в пределах 20; увеличивать и уменьшать 
число на единицу; развивать ориентировку в пространстве. Продолжать работу по развитию 
ориентации на листе бумаги в клетку (активизировать пространственные представления: 
вверх, вниз, вправо, влево.).
Тема 34.Закрепление пройденного материала. Числа от 0 до 20 прямой и обратный счет, 
счет двойками, через один.  Логические задачи (ребусы). Конструирование из палочек.
Программное содержание: закрепить навыки детей в прямом и обратном счёте в пределах 20,
двойками, через один. Развивать логику, мышление, речь детей. Воспитывать выдержку, 
учить детей выслушивать ответы своих товарищей, не перебивая их. Учить продолжать 
печатать цифры. Развивать умение детей самостоятельно выкладывать изображение на столе,
опираясь на образец, развивать зрительно – моторную координацию. Учиться оценивать 
свою работу и работу других детей, подмечать другие интересные решения. Воспитывать 
аккуратность, взаимопомощь, усидчивость.
Тема 35-36.Диагностика (сентябрь, май) (первичный и итоговый мониторинг). Игровые 
ситуации, наблюдения, беседы, обследовательские действия, сюжетно-ролевые, 
дидактические игры.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

1. Продолжительность учебного года
Сроки Количество учебных часов

с 02.09.2020г. по
31.08.2021г.

36

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Наименование Сроки Количест

во
учебных 
часов

2.1.Мониторинг родительских запросов   с 13.06.2020г. по 30.08. 2020г.
2.2.Первичный мониторинг развития детей   2
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2.3.Итоговый мониторинг освоения
программы

 2

2.4.Непосредственно реализация программы С  02.09.2020г..по31.08.2021г 36
Сентябрь 4
Октябрь 4
Ноябрь 4
Декабрь 4
Январь 4
Февраль 4
Март 4
Апрель 4
Май 4
3. Отчётные мероприятия
 Итоговое занятие 2

4. Внеаудиторные занятия (каникулы) с 01 06. 2021г по 31.08 2021г.

Внеаудиторные  занятия  проводятся  в  каникулярное  время  в  виде  праздников,  досугов,
развлечений, игр, совместных занятий с родителями.

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной
общеразвивающей программы.

Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  учебного  плана,  рабочей
программы  и  регламентируется  расписанием  занятий.  В  качестве  нормативно-правовых
оснований  проектирования  данной  программы выступает  Федеральный  закон  Российской
Федерации от  29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  приказ
Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО «СГО» - д/с №15 «Колокольчик»,
локальные акты учреждения. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного
процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  общеразвивающей  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его
осуществления.

Социально-психологические  условия  реализации  образовательной  программы
обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников.

Кадровые условия. Воспитатель, учитель начальных классов.

Материально-техническое обеспечение
1.Столы и стулья соответствующие росту ребёнка 
2.Мольберт или магнитно-маркерная доска.
3. Проектор.
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4. Ноутбук.
5. Колонки.

Методическое обеспечение

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов методической
продукции:

1. Набор магнитных цифр.
2. Набор геометрических тел.
3. Мячи разного размера, обручи, корзины, верёвочки.
4. Блоки Дьенеша, счётные палочки, палочки Кюизенера.
5. Касса цифр и счётного материала.

Информационное обеспечение программы
Интернет-ресурсы:

1. http://www.baby-gamer.ru  
2. http://345-games.ru/category/uchim-bukvy-online/  
3. https://iqsha.ru/  

Список литературы
Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599
3.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.
4.  Проект  межведомственной  программы  развития  дополнительного  образования

детей в Российской Федерации до 2020 года.
5.  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.11.2018г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей».

Для педагога:
1. Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3 – 6 лет «Ступеньки…» по

математике по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 
Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. – 40 с.

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз – ступенька, два - ступенька. Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента», 
2013. – 256 с.

3. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры 
с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013, - 128 с., ил.

4.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие занятия с палочками Кюизенера. Для 
работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 88с.

5. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с.

Для учащихся и родителей:
1.Рабочая тетрадь. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…». Часть 1
– М.: Издательство «Ювента»
2.Рабочая тетрадь. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…». Часть 
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2– М.: Издательство «Ювента»
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