


ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

«Развитие математических способностей» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ребенок седьмого года жизни к моменту поступления в школу должен усво-

ить относительно широкий круг взаимосвязанных знаний о множестве и числе, 

форме, и величине, научиться ориентироваться в пространстве и во времени. 

Ведущими задачами на занятиях в школе дошкольников при формировании 

математических понятий являются:  

- наблюдение (измерение, построение, моделирование) объектов с целью 

выделения их свойств; 

- сравнение объектов и их свойств 

- анализ свойств, в ходе которого нужно определить, какие из них являются 

общими, отличительными, существенными (важными) или несущественными 

(второстепенными); 

- установление и использование аналогии; 

- обобщение, формулировка суждения об общих существенных признаках 

объектов (классификация, разбиение множества изучаемых понятий на классы и 

виды, т.е. те задачи, которые формируют умственную деятельность ребенка и раз-

вивают мыслительные операции. 

В школе дошкольников у детей развивают умение ориентироваться в неко-

торых скрытых существенных математических связях, отношениях, зависимо-

стях: «равно», «больше», «меньше», «целое и часть», зависимость между величи-

нами, зависимость результата измерения от величины мер и др. 

На занятиях учат детей овладевать способами установлении разного рода 

математических связей, отношений, понимать, что самыми точными способами 

установления количественных отношений являются счет предметов и измерение 

величин. 

 

 



Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение пред-

метов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим призна-

ком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части сово-

купности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составление пар (равно – не равно, больше на … - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удаление части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отре-

зок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство 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, по-

следовательность и обозначение чисел 1 и 10 цифрами, точками на отрезке пря-

мой. 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 вычита-

нием чисел. 

Число 0 и его свойства. 



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

пользованием наглядного материала. 

 

Пространственно-временные представления 

Примеры отношений: на – над, слева – справа – посередине, спереди – сза-

ди, 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 неде-

ле. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

 

Геометрические фигуры и величины 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы оди-

наковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, парал-

лелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление на части Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной ли-

нии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосре-

дованное с помощью различных мерок). Установление необходимости выбора 

единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми 

единицами измерения различных величин. 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два ступенька …» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи,, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. При этом у детей формируются слудующие 

основные умения*: 

Уровень А 



1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдель-

ных предметов и совокупностей. 

2. Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

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

4. Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составле-

ния пар, уравнивать их двумя способами. 

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

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

6. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пре-

делах 10. 

7. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и после-

дующее числа. 

8. Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий. 

*Основные умения даются на двух уровнях: 

- уровень А – планируемый минимум образования; 

- уровень Б – желаемый уровень. 

9.  Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

10. Умение измерять длину предметов непосредственно и с  помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их дли-

ны, ширины, высоты. 

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

12. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и со-

ставлять целые фигуры из их частей. 

13. Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

14. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последо-

вательность месяцев в году. 

 

Уровень Б 



1. Умение продолжить заданную закономерность с 1 – 2 изменяющимися при-

знаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно соста-

вить ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки  >, <, =. 

3. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

4. Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

5. Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной  или нескольких единиц. 

6. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместительности), площади. 

7. Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, 

локоть, стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения 

этих величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8. Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), ци-

линдр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

9. Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из 

простых. 

 

Занятия  проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 35 минут. 

Общее количество часов - 36 часов в год. 

 

 



         Тематическое планирование занятий. 

         Учебная дисциплина: «Развитие математических способностей» 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1.  Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

1 

2.  Сравнение групп предметов. 1 

3.  Обозначение равенства и неравенства. 1 

4.  Отношение: часть- целое. Представление о действии 

сложения (на наглядном материале). 

1 

5.  Пространственные отношения: на, над, под, справа, слева 1 

6.  Удаление части из целого (вычитание). Представление о 

действии сложения (на наглядном материале). 

1 

7.  Пространственные отношения: между, посередине. 1 

8.  Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один- 

много. 

1 

9.  Число 1 и цифра 1. Пространственные отношения: внутри, 

снаружи. 

1 

10.  Число 2 и цифра 2. Представление о точке и линии. 

Представление об отрезке и луче. 

1 

11.  Число 3 и цифра 3. Представление о замкнутой и 

незамкнутой линиях. 

1 

12.  Представление о ломаной линии и многоугольнике. 1 

13.  Число 4 и цифра 4. Представление об углах и видах углов. 1 

14.  Представление о числовом отрезке. 1 

15.  Число 5 и цифра 5. Пространственные отношения: 

впереди, сзади. 

1 

16.  Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 1 



основе. 

17.  Обозначение отношений: больше - меньше. 1 

18.  Временные отношения: раньше, позже. 1 

19.  Выявление математических представлений детей. 1 

20.  Число 6 и цифра 6. Пространственные отношения: 

длиннее, короче. 

1 

21.  Сравнение длины (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки) 

1 

22.  Зависимость результата сравнения от величины мерки. 1 

23.  Число 7 и цифра 7. Пространственные отношения: 

тяжелее, легче. 

1 

24.  Сравнение массы (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки) 

1 

25.  Зависимость результата сравнения от величины мерки. 1 

26.  Число 8 и цифра 8. Представление об объёме 

(вместимости). 

1 

27.  Сравнение объёма (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки) 

1 

28.  Зависимость результата сравнения от величины мерки. 1 

29.  Число 9 и цифра 9. Представление о площади. 1 

30.  Сравнение площади (непосредственное и опосредованное 

с помощью мерки) 

1 

31.  Зависимость результата сравнения от величины мерки 

(большая клетка, маленькая клетка). 

1 

32.  Число 0 и цифра 0. 1 

33.  Число 10. Представление о сложении и вычитании в 

пределах 10 на наглядной основе. 

1 

34.  Знакомство с пространственными фигурами:  куб, шар, 

параллелепипед. Их распознавание. 

1 



35.  Знакомство с пространственными фигурами: пирамида, 

конус, цилиндр.  

Их распознавание. 

1 

36.  Работа с таблицами. Упражнения по выбору детей. 1 

 


