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Пояснительная записка 
На сегодняшний день родители предъявляют высокие требования к 

детскому саду. Именно в детском саду ребенок получает свой первый 

социальный опыт, но не всегда все дети, выходя из детского сада становятся 

успешными в школе и поэтому, подготовка детей к школе становится 

сегодня одним из важнейших направлений в работе детского сада с детьми 

старшего дошкольного возраста. Внутри такой подготовки для педагога 

важно, помочь ребенку овладеть навыками и умениями, которые понадобятся 

ему в первом классе. Уровень развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Учителя 

начальных классов говорят, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с овладением навыков письма. Нужно каждый раз 

осваивать много нового, а руки еще слабы, не слушаются. За 3 месяца 

необходимо освоить написание 300 элементов. У поступающих в школу 

детей слабо развиты мелкие червеобразные мышцы руки, не закончено 

окостенение костей запястья и фаланг пальцев, поэтому им трудно первое 

время при письме. Между тем процесс письма не может быть осуществлен 

без участия зрительных и двигательных анализаторов без определенного 

уровня развития мелкой мускулатуры и координации движения. Все это 

создает сложности в овладении графическими навыками. Анализируя 

графику письма у детей, педагоги отмечают частые отрывы ручки от бумаги, 

паузы между элементами, чрезвычайная медлительность письма, 

неустойчивость графических форм и движений руки. Исходя из 

вышесказанного программа 

 «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой программы «Школа 

2100» подходит для подготовки детей к школе. 

Цель программы: всестороннее развитие ребенка; развитие его 

мотивационной сферы; интеллектуальных способностей; качеств личности. 

 

 

Задачи программы: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 

         3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

         4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей. 

         5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

         6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

         7) Формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать 



и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).     

Структура программы 
Данная программа состоит из двух разделов: 

 математика; 

 работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития 

ребёнка, исследование уровня его функциональной готовности к обучению в 

школе. 

Режим занятий- 1 раз в неделю с сентября по май включительно. 

Форма проведения занятий 

 инсценировка; 

 ролевая игра; 

 конкурс; 

 предметная игра; 

 сочетание всех элементов на одном занятии. 

Прогнозируемые результаты и формы контроля 

В результате обучения по программе курса ребёнок должен уметь: 

1. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

2. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времён года. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок 

должен знать: 

 состав чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 цифры 0-9, знаки +, -. =; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели. 

                

Средства, необходимые для реализации программы: 

 учебно-тематическое планирование; 

 рабочие тетради или копии на каждого ребенка; 

 наглядные пособия; 

 счетный материал; 

Продолжительность и периодичность занятий изменяется при 

переходе с одной ступени на другую. В подготовительной группе (с 

детьми от 6 до 7 лет) – 30 минут 1 раз в неделю 



 

Тематический план обучения по курсу «Шаги к успеху» 6-7 лет 

Содержание программы курса 

«Шаги к успеху»» 

(развитие математических представлений) 

Общие понятия (16 часов) 
       Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение 

части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равно численности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании 

как удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и 

частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса. 

Числа и операции над ними (11 часов) 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 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 

(с использованием наглядной опоры). 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 (3 часа) 
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – 

сзади, сверху – снизу. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Общие понятия 16 

Числа и операции над ними 11 

Пространственно-временные представления 3 

Геометрические фигуры и величины 6 

Итого: 36 



Геометрические фигуры и величины (6 часов) 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар.   

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

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

К концу обучения по программе «Шаги к успеху» предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. 

Обучающиеся должны иметь представление: 
- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике, параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления 

целых фигур из их частей. 

Знать: 
- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки>, <, = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий; 



- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе. 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Освоение программы «Шаги к успеху» не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации детей. При этом, реализуя программу, 

педагог должен стремиться к реализации ее целей и задач. Для педагога важно 

иметь объективную картину развития каждого ребенка, поскольку на основе 

диагностических данных выстраивается индивидуальная траектория развития 

каждого ребенка, корректируется содержание работы, подбираются 

оптимальные формы взаимодействия с детьми. Основной целью системы 

оценки достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

«Шаги к успеху» является определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, своевременная корректировка и оптимизация форм 

и методов образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. Предлагаемая система мониторинга представляет 

собой педагогическую диагностику, основанную на наблюдении за детьми и 

моделировании несложных диагностических ситуаций, которые можно 

проводить с детьми индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек). 

Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой половине дня в 

середине недели (со вторника по четверг). Нецелесообразно предлагать 

диагностические задания ребенку, который пришел после болезни, находится в 

непростой жизненной ситуации (развод родителей, смена места жительства и 

пр.). Система оценок мониторинга трехуровневая: 2 балла – умение 

сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 1 

балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне 

ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной 

деятельности со взрослым); 0 баллов – умение не сформировано (ребенок не 

справляется с заданием даже при помощи взрослого). Это общие принципы 

оценивания, на которые педагог может опираться при выставлении того или 

иного балла. При этом важно помнить, что не всегда бывает возможным 

унифицировать ответы детей дошкольного возраста. Поэтому авторы 

призывают воспринимать предлагаемые критерии лишь в качестве ориентиров, 

а не оценки развития того или иного ребенка. 50 Еще раз стоит подчеркнуть, 

что разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый 

дошкольник развивается по своей индивидуальной, уникальной и 

неповторимой траектории. Педагогическая диагностика должна служить не 

инструментом оценки ребенка (его «хорошести», «развитости» и пр.), а, в 

первую очередь, – инструментом своевременной помощи и оказания поддержки 

ребенку, индивидуализации образовательного процесса. При успешно 

реализованной образовательной работе к концу года большинство показателей 

обычно соответствуют 2 баллам и позволяют приступить к освоению 

следующей части программы «Шаги к успеху». Наличие оценок в 0 баллов к 

концу года может выступать поводом для индивидуальной работы с ребенком и 

выяснения причин его трудностей. Предложенная авторами методика 

оценивания успешности освоения ребенком программы «Шаги к успеху» 



достаточно удобна в применении, не требует больших временных затрат, носит 

естественный характер. 

 

Показатели успешности освоения ребенком содержания курса «Шаги к 

успеху» 
– ступенька к школе», часть 3: 

 

1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос, сколько 

предметов находится на столе (на доске и т. п.), просит выбрать карточку с 

соответствующим числом, просит от большего количества отсчитать 10 

предметов, просит принести вот столько (показывает карточку с числом 9-10) 

предметов, спрашивает, на котором месте справа (слева) находится предмет, 

просит поставить предмет на 10-е, 7-е и т. п. место справа (слева), расположить 

карточки с записью чисел (1-10) по порядку, назвать числа в прямом и 

обратном порядке. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

2. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, отвечать на 

вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания 

свойств числового ряда. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку с помощью знаков =, >, <, 

сравнить по количеству две группы предметов и ответить на вопрос: «На 

сколько больше?», просит назвать числа, меньшие (большие) какого-либо 

числа, и объяснить, на каком основании он делает такое заключение. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку выполнить сложение и 

вычитание в «мешках», показать части и целое. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти. 

Воспитатель предлагает небольшой группе детей составить задачу по 

картинке, обращает внимание на четко сформулированное условие и вопрос, 

просит ответить на вопрос: «Что в задаче известно?», «Что в задаче нужно 



узнать – часть или целое?», «Как это можно сделать?» 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

 

5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в 

речи зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью 

разных мерок и объяснить разницу в полученных результатах. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

6. Умеет выражать словами местонахождение предмета 

относительно другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от 

воспитателя, нарисовать круг в верхнем правом (нижнем левом, верхнем левом, 

нижнем правом) углу. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Подготовительная группа 
Сентябрь 

Свойства предметов. 

Формировать умения выявлять и сравнивать свойства предметов, находить 

общее свойство группы предметов. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Свойства предметов. 

Закреплять представления детей о свойствах предметов (Цвет, форма, 

материала, назначение и т.д.). 

Уточнить представления о формах геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 



Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Свойства предметов. 

Формировать представления о признаках сходства и различия между 

предметами. 

Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из группы 

отдельных предметов, отличающимися какими – либо признаками. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Свойство предметов. 

Закрепить знания о свойствах предметов, умение находить признаки их 

сходства и различия, объединять предметы в группы по общему признаку. 

Уточнить представления о сравнении групп предметов с помощью составления 

пар, способах управления групп предметов, сохранении количества. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Октябрь 

Свойство предметов. 

Закрепить представления о различных свойствах предметов. 

Формировать умения сравнивать предметы по размеру и устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения размера. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 



Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Сравнение групп предметов. 

Формировать умение сравнивать группы предметов путем составления пар. 

Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения размеров. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Сравнение групп предметов. 

Закрепить понятие равенство – неравенство и умение правильно использовать 

знаки равенства и неравенства. 

Закрепить знание свойств предметов. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Сравнение групп предметов. 

Закрепить представления о равенстве групп предметов, умение правильно 

выбирать знак равенства и неравенства. 

Закрепить знание свойств предметов. 

Умение ориентироваться в таблице. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Ноябрь 

Сложение. 

Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов. 

Познакомить со знаком «плюс». 



Закрепить знания о свойствах предметов. 

 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Пространственные отношения: на, над, под. 

Уточнить пространственные отношения: на, над, под. 

Закрепить представления о сложении как объединении предметов. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Пространственные отношения: слева, справа. 

Развивать пространственные представления, уточнить отношения: справа, 

слева. 

Закрепить понимание смысла действия сложения. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Пространственные отношения: слева, справа. 

Закрепить пространственные отношения: слева, справа. 

Закрепить смысл сложения, взаимосвязь целого и частей. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 



Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Декабрь 

Вычитание. 

Формировать представление об вычитании как об удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со «-». 

Закреплять знание свойств предметов, пространственные отношения. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Пространственные отношения: между, посередине. 

Уточнить пространственные отношения: между, посередине. 

Закрепить понимание смысла действия вычитания. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7лет. 

Один - много. 

Сформировать представления о понятиях: один, много. 

Закрепить пространственные отношения, представления о сложении и 

вычитании. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Число 1. Цифра 1. 

Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 1. закрепить 



представления о взаимосвязи целого и частей, действия сложения и вычитания. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Внутри, снаружи. 

Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Январь 

Число 2. Цифры 2. Пара 

Познакомить с составом числа 2, цифрой 2. 

Закрепить понимание смысла действия сложения и вычитания, взаимосвязи 

целого и частей. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Точка. Линия. Прямая и кривая линии. 

Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 

Закрепить умения соотносить цифры 1 и 2 с количеством предметов, смысл 

сложения и вычитания, отношения – справа, слева. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 



Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Отрезок. Луч 

Сформировать представления об отрезке, луче. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Февраль 

Число и цифра 3. 

Познакомить с образованием и составом числа 3. 

Закрепить представления о сложении и вычитании, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Замкнутые и незамкнутые линии. 

Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

Закрепить умение соотносить цифры 1-3 с количеством предметов, навыки 

счета в пределах трех, взаимосвязь целого и частей 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Ломаная линия, многоугольник. 

Познакомить с понятием ломаная линия, Многоугольник. 



Продолжить формирование представлений о свойствах предметов, взаимосвязи 

целого и частей, составе числа 3 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Март 

Число 4. Цифра 4. 

Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством предметов, 

обозначать число 4 с четырьмя точками. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Угол. 

Сформировать представления о различных видах углов – прямом, остром, 

тупом. 

Закрепить знание цифры 1-4, счет до 4, знание числа 4, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между частью и целым, понятие многоугольник. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Числовой отрезок. 

Сформировать представления о числовом отрезке, приемах присчитывания и 

отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 

 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 



Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Число 5. Цифра 5. 

Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. 

Закрепить знания цифры 1-4, понятия многоугольника, числового отрезка 

 

 

 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Апрель 

Впереди - сзади 

Уточнить пространственное отношение: впереди – сзади. Взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и отсчитывание единиц по числовому отрезку, 

количественный и порядковый счет в пределах 5, сформировать представления 

о составе числа 5. 

 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Столько же. 

Формировать представления о сравнении групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание единиц 

с помощью числового отрезка, представления о числах и цифрах 1-5 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 



Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Больше. Меньше. 

Закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления 

пар. 

Познакомить со знаками больше и меньше. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Раньше, позже. 

Расширить временные представления детей, уточнить отношения раньше, 

позже. 

Закрепить представления о сравнении, сложении и вычитании групп предметов, 

числовом отрезке, количественном и порядковом счете предметов. 

 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет. 

Май 

Повторение. 

 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь целого и частей, 

состав чисел в пределах 1-5. 

Закрепить представления о символах, сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 



«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Повторение. 

 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь целого и частей, 

состав чисел в пределах 1-5. 

Закрепить представления о символах, сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

Практический курс математики для детей 6-7 лет 

Математические игры 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь целого и частей, 

состав чисел в пределах 1-5. 

Закрепить представления о символах, сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию 

Затруднение в игровой ситуации 

«Открытие» нового знания или умения 

Воспроизведение нового в типовой ситуации 

Повторение и развивающие задания 

Итог занятия 

Л.Г. Петерсон, 

Н. П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

 



№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал и др. 

1 

2 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, 

материалу. 

1 

3 Обозначения отношений равенства и неравенства. 

Сравнение 

1 

4 Установление равно численности двух групп с 

помощью составления пар (равно – не равно). 

1 

5 Отношение: часть – целое. Формирование общих 

представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. 

1 

6 Пространственные отношения: справа, слева. 1 

7 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

8 Сравнение двух групп предметов. Обозначение 

отношений равенства и неравенства 

1 

9 Установление равно численности двух групп с 

помощью составления пар (больше на… - меньше 

на…). 

1 

10 Формирование общих представлений о вычитании 

как удалении части предметов из целого. 

1 

11 Пространственные отношения: между, посередине. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

1 

12 Взаимосвязь между целым и частью. 

Представление: один – много. 

1 

13 Число 1 и цифра 1. Натуральное число как 

результат счета и измерения. 

1 

14 Число 2 и цифра 2. Пара 1 

15 Формирование представлений о точке и линии 1 

16 Представление об отрезке, прямой, луче. 1 

17 Число 3 и цифра 3. Образование следующего числа 

путём прибавления единицы 

1 

18 Формирование представлений о замкнутой и 

незамкнутой линиях. 

1 

19 Формирование представлений о ломаной линии и 

многоугольнике. 

 

20 Число 4 и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной 

основе. 

1 

21 Число 5 и цифра 5. Поиск нарушения 

закономерности. 

1 

22 Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь между сложением 

и вычитанием чисел. 

1 

23 Число 7 и цифра 7. Взаимосвязь между сложением 

и вычитанием чисел. 

1 

24 Число 8 и цифра 8. Название, последовательность 

и обозначение чисел цифрами. 

1 



 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Концептуальные идеи примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» (от рождения до 7 

лет). Научно-методическое пособие / Под. ред. Л.Г. Петерсон. – М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 2011. – 64 с. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 352 с. 

Методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

«Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие/ 

Авторсоставитель Е.В. Трифонова // Научный руководитель Л.Г.Петерсон. — 

М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Ч. 1, 2. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Ч. 3, 4. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

25 Число 9 и цифра 9. Состав чисел первого десятка. 1 

26 Число 0 и цифра 0. Состав чисел первого десятка. 1 

27 Число 10. Представления о сложении и вычитании 

в пределах 10 на наглядной основе. 

1 

28 Знакомство с геометрическими фигурами – 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. 

Конструирование фигур из палочек. 

1 

29 Знакомство с геометрическими фигурами – шар, 

куб, параллелепипед. Их распознавание. 

1 

30 Знакомство с геометрическими фигурами – 

пирамида, конус, цилиндр. Их распознавание. 

1 

31 Измерение длины 1 

32 Плоскостные фигуры 1 

33 Объёмные фигуры 1 

34 Сравнение по объёму 1 

35 Измерение объёма 1 

36 Измерение длины 1 



Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе: 

рабочая тетрадь. Математика для детей 5–6/ 6–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3–4/4–5 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка — ступенька к школе. Математика для детей 5–6/ 6–7 

лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Рабочая тетрадь для детей 

5–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика: рабочая тетрадь 

для детей 6–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
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