
«Раз ступенька, два ступенька» (основы 

математических знаний»)  

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в школе. 

Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать определенные 

трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не все дети имеют склонности 

и обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к школе важно 

познакомить ребенка с основами математики. Данная подпрограмма рассчитана на детей 5 

- 7 лет. Срок реализации 1 год. 

Начальный курс математики – курс интегрированный, в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При проведении занятий по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников речь идет не об освоении 

школьной программы, а о закладке фундамента, который обеспечит дальнейшую учебную 

деятельность. Необходимо направлять знакомство дошкольника с элементарной 

математикой в русло общего развития ребенка. 

Важность обучения дошкольников началам математики обусловлена целым рядом 

причин: началом школьного обучения с шести лет; обилием информации, получаемой 

ребенком; повышением внимания к компьютеризации; желанием сделать процесс 

обучения более интенсивным; стремлением родителей в связи с этим как можно раньше 

научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Преследуется главная цель 

вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их 

окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются в 

жизни, принимать самостоятельные решения. 

Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, чтобы 

воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к 

преодолению трудностей, стоящих на этом пути, к самостоятельному поиску решений и 

достижению поставленных целей. 

Центральное место отводится обогащению сенсорного опыта у детей путем ознакомления 

с величиной, формой, пространством и обучение строится по принципу постепенного 

движения от конкретного к абстрактному, от чувственного познания к логическому, от 

эмпирического к научному. 

Умение правильно определять и соотносить величину предметов, разбираться в 

параметрах протяженности предметов – необходимое условие и фундамент 

математического развития дошкольника. От практического сравнения величин предметов 

ребенок пойдет дальше, к познанию количественных соотношений больше – меньше, 

равенство – неравенство. Формирование представлений о величине предметов. Форма, как 

и величина, является важным свойством окружающих предметов; она получила 

обобщенное отражение в геометрических фигурах. Геометрические фигуры – это эталоны, 

при помощи которых можно определить форму предметов или их частей. 

Не менее существенна и пространственная ориентировка детей, т.к. в это понятие входит 

оценка величины предметов, их формы, взаимоположения и положения относительно 

субъекта. Ребенок ориентируется, применяя так называемую чувственную систему 

отсчета, т.е. по сторонам собственного тела: вверху – где голова, внизу – где ноги. 

Позднее происходит переход ребенка от "непосредственной" ориентировки в 

пространстве, осуществляемой на уровне восприятия, к опосредованной, опирающейся на 

пространственные представления. 

Наиболее сложно для детей понятие времени. Усвоение временных понятий происходит 

через собственную деятельность дошкольников, деятельность взрослых в различные части 

суток, через оценку объективных показателей (положение солнца, освещенность, 

погодные явления). 



Представления о количестве и счете начинаются с формирования до числовых 

количественных отношений: равенство – неравенство предметов по величине, равенство – 

неравенство групп по количеству входящих в них предметов. Ребенок начинает понимать 

математические отношения "больше", "меньше", "поровну". Только после этого 

начинается обучение его счету, дается представление о числах в пределах десяти, об 

отношениях между последовательными числами, о количественном составе числа из 

отдельных единиц и двух меньших чисел. 

Форма занятия должна быть подвижной и меняться в зависимости от поставленных задач. 

Необходим отход от застывших школьно-урочных форм обучения и поиск разнообразных 

вариантов проведения занятия. Количество занятий, которое отводится на изучение 

каждой новой темы, определяется ее содержанием и степенью трудности для детей. При 

появлении у детей первых признаков утомления проводится физкультминутка. 

Большое оживление в работу вносят занимательные задачи, "замысловатые вопросы, 

головоломки, загадки, стихи, считалки, веселые картинки математической 

направленности. 

В конце занятия необходимо периодически побуждать детей давать отчет в том, что 

узнали, чему научились, что удалось, кому и над чем надо поработать. Это способствует 

развитию у детей самоконтроля, умения правильно оценивать свои знания и действия. 

Цель программы: 

 формирование нового типа мышления, необходимого для дальнейшего успешного 

обучения и самообразования. 

Задачи программы: 
Формирование мотивации учения, ориентированного на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

Увеличение объёма и памяти. 

 Формирование мыслительных операций ( анализа, синтеза, сравнения , обобщения, 

классификации, аналогии). 

 Развитие образного и вариативного мышления , фантазии , воображения 

,творческих способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания , строить простейшие 

умозаключения. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями ,устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми. 

 Формирование умений планировать свои действия , проверять результаты своих 

действий , осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмами , проверять результат своих действий. 

Срок реализации программы – один год (период предшкольной подготовки). 

Формы занятий – подгрупповые, режим занятий – 1 подгрупповое занятие в неделю. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 
 


