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Пояснительная записка 
Курс «Раз – ступенька, два – ступенька» позволяет обеспечить познавательное 

развитие детей.  

Цель курса: формирование у детей элементарных математических понятий и 

представлений, лежащих в основе содержания курса математики для детей 6-7 лет: о 

количественном и порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, 

пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности.  

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с учителем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной 

основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

Задачи курса: 

- обучить сравнению групп предметов и формировать понимание отношений «больше», 

«меньше», «столько же»; 

- развивать пространственные представления (налево, направо, вниз, перед, вверх, раньше, 

позже и т.д.). 

- познакомить с натуральными числами и некоторыми величинами 

- формировать представления о простых плоских геометрических фигурах 

- развивать логическое мышление 
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Планируемые результаты: 

в результате изучения курса дети научатся: 
- ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.),  на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т. д.); 

- определять  взаимное  расположение  предметов  (правее, левее, выше, ниже, 

между и т. д.); 

- сравнивать   предметы   по   длине,   массе,   используя практические действия; 

упорядочивать их; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

- сравнивать   количество   предметов   в   двух   группах (больше, меньше, столько 

же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий 

сложение и вычитание; 

- различать  и  называть  простейшие  геометрические фигуры  (отрезок,  

треугольник,  прямоугольник,  квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем 

мире; 

- воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов  по 

заданным признакам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения 

заданий, проводить простейшие логические рассуждения и др.) 
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Содержание программы 

Общие понятия  

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название.  

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение отдельных 

предметов на основе заданных признаков, разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с выделенными признаками (свойствами).  

Отношения. 

Сравнение количества предметов в группах: равно, не равно, столько же, больше, 

меньше.  

Числа от 1 до 10  

Натуральное число как результат счёта и мера величины. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных 

мерок.  

Счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов.  

Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым. Сравнение числа элементов конечных предметных 

множеств.  

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств 

(следующее число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один).  

Различение количественного и порядкового счёта. Счёт в обратном порядке.  

Знакомство с элементами арабских цифр.  

Величины и их измерение 
Величины: длина, масса, объём. Деление объекта на равные части с помощью 

условной мерки и обозначение результатов измерения числовой карточкой, соотнесение 

результатов измерений с предметами- заместителями.  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. Составление и решение простых арифметических задач на 

нахождение суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью и целым – 

объединение частей в целое, выделение части из целого.  

Элементы геометрии  

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Элементы логического мышления 
Объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. на 

основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения: закономерности из геометрических фигур.  

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и родового. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: слева–справа, вверху– внизу, впереди–

сзади, близко–далеко, выше–ниже и т.д.  

Ориентация в пространстве относительно себя. Ориентация в пространстве 

относительно другого лица или предмета. Чтение плана пространства на основе 

замещения и моделирования, определение своего места на плане.  

 

 

 

 



6 
 

Тематическое планирование  

32 часа 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Наблюдай и сравнивай. 1 

2. Цифра и число 1. 1 

3. Цифра и число 2. 1 

4. Цифра и число 3. 1 

5. 
Наблюдай, думай, рассказывай. Учись считать и правильно отвечать 

на вопросы. 
1 

6. Цифра и число 4. 1 

7. Учись ориентироваться, замечать сходства и различия. 1 

8. Учись сравнивать по величине. Учись рассказывать. 1 

9. Цифра и число 5. 1 

10. Учись сравнивать по величине и количеству. 1 

11. Цифра и число 6. 1 

12. Цифра и число 7. 1 

13. Что на что похоже. 1 

14. Учись сравнивать по количеству и форме. 1 

15. Цифра и число 8. 1 

16. Учись решать арифметические задачи. 1 

17. Учись сравнивать, наблюдать, анализировать. 1 

18. Учись мыслить логически. 1 

19. Учись сравнивать по величине, весу, количеству. 1 

20. Цифра и число 9. 1 

21. Учись логично рассказывать. 1 

22. Учись считать. 1 

23. Игра «Танграм» 1 

24. Понятие «больше-меньше». 1 

25. Число 10. 1 

26. Дни недели. 1 

27. Учись ориентироваться в пространстве. 1 

28. Учись запоминать. 1 

29. Учись измерять. 1 

30. Решение задач. 1 

31. Будь внимательным. Развивай воображение. 1 

32. Итоговое интегрированное открытое занятие. 1 

 Итого: 32 ч 

 

 

 


