
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Платных образовательных услуг 

дополнительного образования МБОУ СОШ №58 

курса «Математические ступени» 

 
 

 

 

 

 

 Составлена   

   методическим  объединением   

                                                                   учителей начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 Пенза, 2017 



Пояснительная записка 

 Программа платных образовательных услуг дополнительного образования  курса 

«Математические ступени» представляет личностно ориентированную модель подготовки 

детей дошкольного возраста к обучению. Программа предназначена для того, чтобы 

сделать равным стартовые возможности для поступления в школу «домашних детей» и 

воспитанников ДОУ через обеспечение преемственности форм и методов обучения в 

семье и в школе, в семье и группах предшколы, которые дети могут посещать при МБОУ 

СОШ № 58 г. Пензы. Занятия с детьми дошкольного возраста (6 - 7 лет) строятся на 

интегрированной основе с широким применением игровых методов. Введение 

предшкольного образования направлено на создание более благоприятных условий для 

полноценного развития детей, качественной подготовки их к обучению в школе, 

благополучие семьи. Готовность к школьному обучению рассматривается как два 

основных блока: общая готовность, включающая в себя физическую, личностную и 

интеллектуальная и специальная, состоящая из подготовки детей к усвоению курса 

начальной школы. Важно, чтобы ребёнок имел широкий кругозор, свободно оперировал 

понятиями «больше», «меньше», «равно», считал до 10 и дальше, называл числа в прямом 

и обратном порядке; ориентировался в окружающем пространстве и на листе бумаги в 

клетку, определял время по часам с точностью до часа. Уровень готовности ребёнка к 

усвоению социальных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

начального обучения достаточно высок, но может быть достигнут при взаимодействии 

трёх звеньев государственной системы общего образования: дошкольной, предшкольной и 

начальной школьной.  

В МБОУ СОШ № 58 эти задачи решаются на занятиях  курса «Обучение грамоте». 

Занятия проходят для детей 6 – 7 летнего возраста- воспитанников подготовительных 

групп детских дошкольных образовательных учреждений, а также детей, по различным 

причинам не посещающих их. 

Программа курса «Математические ступени» составлена на основе программы 

«Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. 

и др.  Данная программа рекомендована Министерством образования России. 

Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе 

является активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из 

основных условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной 

системы образования — это осуществление преемственности разных ступеней, в 

частности преемственность дошкольного и начального образования.  

В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 

которых учитываются следующие тенденции развития образования: 

      — от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от 

решаемых задач; 

      — от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 

      — от статистической модели знаний к динамически структурированным системам 

умственных действий; 

      — от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным 

программам обучения; 

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

           Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций.       

Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность как 

создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, целью которого становится успешная адаптация к 



новым образовательным условиям. Подготовка к обучению является преемственностью, 

позволяющей обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и 

реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

      Концепция базируется на следующих принципах: 

      — непрерывности развития ребенка; 

      — общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

      — развития творческих способностей у детей; 

      — развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, 

как активного субъекта познания; 

      — развития и укрепления здоровья личности; 

      — развития духовно-нравственных убеждений личности; 

      — развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

      — преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

      Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 

      — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»; 

      — создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

      — организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 

видов деятельности; 

      — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

      — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

      В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии. Целью личностно-

ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе подготовки 

к обучению активной творческой личности. Развивающие технологии направлены на 

формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной активности.       

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного  возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных и развивающих технологий. 

      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, 

а развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не 

допускает дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к 

обучению в школе по программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить 

дошкольника к любой системе школьного образования. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное 

обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную 

модель системы подготовки к школе. Эта модель реализуется в группах кратковременного 

пребывания в МБОУ  СОШ  № 58. 

      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

      — развитие эмоционально-волевой сферы; 

      — развитие коммуникативных навыков; 

      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 

      — сохранение здоровья дошкольников. 

      Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в учебную 

деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом, целью подготовки детей к 



школе является не овладение какими-либо конкретными элементами учебной 

деятельности, а создание предпосылок к школьному обучению. 

      Основными принципами подготовки к обучению являются: 

      — единство развития, обучения и воспитания; 

      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      — комплексный подход; 

      — систематичность и последовательность; 

      — вариативность и вариантность; 

      — сознательность и творческая активность; 

      — наглядность; 

      — доступность и достаточность. 

      В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. 

      Основными задачами подготовки к обучению являются: 

      — охрана и укрепление здоровья; 

      — развитие психических функций и качеств личности; 

      — обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в 

школе. 

         Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. 

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании 

дошкольного и начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно 

разнообразное содержание, целью которого является развитие ребенка. 

      Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, 

предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и 

деление содержания на предметы условно.  

Занятия проводят с группой детей. Продолжительность занятий 30 минут с 10-

минутным перерывом. Занятия проводятся 1 раз в неделю  с помощью комплекта пособий, 

подготовленных к  программе «Преемственность». Основные виды деятельности — игра и 

продуктивная деятельность.. 

Курс платных образовательных услуг дополнительного образования  

«Математические ступени» направлен на развитие умений проводить наблюдения, 

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать основные 

выводы. 

Содержание программы 
Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 



основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 

духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ 

объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 

умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Программа курса «Математические ступени» 

Автором данного кура является С. И. Волкова В основу отбора математического 

содержания, его структурирования и разработки форм представления материала для 

математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и 

интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей математики.  

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести 

их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. Но столь же важной и значимой 

является, и задача целенаправленного и систематического развития познавательных 



способностей, которая осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: 

восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: 

 арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.); 

 геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве 

простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.); 

 содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 

двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления у детей. 

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. Большое 

внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с другими 

детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом 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. 

 

Содержание программы 
Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, 

широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 

предметы, по назначению и др.  

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности чисел 

натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего 

элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы 

ни остановились.  

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

Содержательно-логические задания на развитие: 

 внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

 воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление 

фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры 

в другую и др.; 

 памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и 

геометрического материала; 



 мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 

построение простых рассуждений и др. 

 

Планируемые результаты: 

- знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, 

уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), 

определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом; 

- знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), 

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.). 

 
 

Тематическое планирование по программе 

 «Математические ступени». 

УМК 

1. Волкова С.И. Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет. – 7 е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. – (Преемственность).  

2. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет « Переемственность». Авторы: 

Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. Волкова и др. 

Москва «Просвещение» 2015г. 

3. Методические рекомендации к программе «Преемственность»:пособие для 

педагогов. Авторы: Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. 

Плешаков, С.И. Волкова и др. Москва «Просвещение» 2015г. 

 

№ Кол-во 

час 

Дата Тема. 

Доцифровой период (5 ч) 

1. 1 ч  Понятия «Больше, меньше, столько же» 

2. 1 ч  Понятия «Длинее-короче», «выше-ниже» 

3. 1 ч  Зрительно-пространственная ориентация на листе, в клетке. 

4. 1 ч  Знакомство с геометрическими фигурами.  

5.   Знакомство с геометрическими фигурами. Сравнение 

геометриеских фигур. Закрепление. 

Цифровой период (8 ч). 

6. 1 ч  Число и цифра 1, 2. Письмо цифр. 

7. 1 ч  Число и цифра 3,4. Письмо цифр. 

8. 1 ч  Число и цифра 5,6. Письмо цифр. 

9. 1 ч  Число и цифра 7,8. Письмо цифр. 

10. 1 ч  Число и цифра 9,0.  Обратный счет. 

11. 1 ч  Закрепление состава чисел 1-5. 

12. 1 ч  Чтение и запись чисел. Рисование бордюров. 

13. 1 ч  Чтение и запись чисел. Рисование узоров. 

Сложение и вычитание в пределах 10 (4 ч) 

14. 1 ч  Смысл сложения. Сложение вида  +1, +2,+3,+4. 

15. 1 ч  Смысл вычитания. Вычитание вида  -1,-2,-3,-4. 

16. 1 ч  Вычитание  в пределах 10. 

17. 1 ч  Вычитание  в пределах 10. 



Простые задачи (5 ч). 

18. 1 ч  Решение простых задач с опорой на наглядность. 

19. 1 ч  Игра «В гостях у царицы Математики». 

20. 1 ч  Составление и решение простых задач. 

 Игра «Путешествие в страну чисел» 

21. 1 ч  Игра «Знайки-математики». 

22. 1 ч  Игра «Знайки-математики». 

 
 


