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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по  курсу «Формирование элементарных математических 

представлений»  для группы кратковременного пребывания (ГКП) составлена  на 

основе программы дошкольного образования «Детский сад 2100», рекомендованной  

Министерством образования и науки РФ, и учебного пособия  “Раз-ступенька, два- 

ступенька…” авторского коллектива в составе: Л. Г. Петерсон, Н.П.Холина.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой Л.В., учителем начальных классов 

первой  квалификационной категории,  в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

приказом №445  от 17.04.2015г.), Положением о рабочих программах 

образовательных модулей и курсов дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. 

приказ №532). 

Структура документа  

 Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); 

целевые ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели образования  

Образование  по  курсу «Формирование  элементарных математических 

представлений» направлено на достижение следующих целей:  

формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

       развитие познавательно-исследовательской деятельности, образного и 

логического мышления, воображения;  

       освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

         ознакомление  с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

 воспитание  интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. 

Режим реализации программы образовательного курса 

 Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

66 2 35 минут групповая  

 



 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

Содержание обучения математике в группе кратковременного пребывания   

детей дошкольного возраста направлено на формирование у воспитанников 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой при получении начального общего образования. 

Воспитанники  изучат два  арифметических действия. У дошкольников 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической 

деятельности. Характерными особенностями содержания математики являются: 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи 

с другими структурными компонентами программы «Детский сад 2100».  

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки. Обучающие учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу 

выполнения задания, выбирают доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Объединение различных  групп  предметов, имеющих один общий признак, в 

единое множество и удаление  из множества отдельных его части (часть предметов). 

 Установление связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); нахождение части целого множества и целое по известным 

частям. 

Счет до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Название числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотношение  цифр  (0-9) и количество предметов. 

Составление и решение задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Различие  величин: длина, ширина, высота;  объем (вместимость), масса (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Деление  предметов (фигуры) на несколько равных частей; сравнивание целого 

предмета и его часть. 

Различие и название геометрических форм: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.),  шар, куб.   

Ориентирование в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.). 

Определение временных отношений (день —неделя —месяц); время но часам с 

точностью до 1 часа. 

Знание состава чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умение получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знание   монет  достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Пространственно – временные представления. Понимание предложения: 

«Предмет справа (слева, рядом, между, за кем, перед кем)»; определение своего 

положения в пространстве, умение двигаться в заданном направлении. 



Ориентировка на ограниченной поверхности (листе бумаги); употребление 

слов, обозначающих расположение на плоскости: слева от, справа от, выше - ниже, 

ближе - дальше, около, из-за, вдоль, между, рядом. 

Создание  повторяющиеся последовательности, различных ритмических 

узоров. 

Понятие частей суток: утро, день вечер, ночь; представление о частях суток при 

рассматривании фотографий, картин, в процессе наблюдения за сменой их в при-

роде. 

Геометрические фигуры и величины. Различие  геометрических фигур: круг,  

треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник. 

Сравнение  квадрата  и прямоугольника. 

Знакомство с новой геометрической фигурой  - овалом,  сравнение его с известными 

фигурами: кругом, прямоугольником.  

Распознавание геометрических фигур: шар, куб, цилиндр, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Классификация предметов в зависимости от формы фигуры. 

Составление из геометрических фигур различных узоров  и  предметов. 

Формирование целостной картины мира. Формирование  представлений о 

предметах окружающего мира, умения  рассказать о них. 

Выбор и группировка предметов  в соответствии с познавательной задачей. 

Знание  герба, флага, гимна России,  название главного города страны 

Представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Представления о школе, библиотеке. 

Название  некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Характерные признаки времен года.  

Правила поведения в природе и соблюдение их. 

Установление  элементарных причинно-следственных связей  между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.). 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1. Общие  понятия 15 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать  предметы по цвету, форме, размеру, 

материалу. Иметь общее представление о сложении как 

объединении групп предметов в одно целое. Формировать  

представление о вычитании как удалении части предметов 

из целого.  Понимать взаимосвязь между целым и частью.    

Использовать натуральное число как результат счёта и 

измерения. 

2. Числа и операции  

над ними 

30 Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из мно-

жества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать  навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом  



1 2 3 4 

   в пределах 20 без операций над числами. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе) Познакомить с монетами достоинством  5, 10 

копеек, 1, 2, 5,10 рублей. Учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение  и на вы-

читание на наглядной основе. Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет 

на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета. 

Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о 

весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. 

3. Пространственно – 

временные 

представления 

6 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию. Дать   

элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

4. Геометрические 

фигуры и величины 

15 Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Формировать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один 

большой прямоугольник;    конструировать фигуры по  



1 2 3 4 

   словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Итого: 66  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание  психолого-педагогической  работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Развитие  зрения, слуха, обоняние, осязание, вкуса, сенсомоторных 

способностей. 

Совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Совершенствование умения играть в различные дидактические игры,  

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Развитие умения   согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развитие в игре сообразительности, умения самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Развитие и закрепление сенсорных способностей. 

Содействие проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

 Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание 

детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и 

социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной 

адаптации, а в дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно 

развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

•     раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

•     организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития; наблюдение за динамикой 

психоречевого развития; 

• сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

• тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной математической  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в 

жизни группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 



Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Зона конструирования.  

3. Уголок природы.  
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октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…»– М.: 

«Ювента», 2014. 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.  – 

М.: «Ювента», 2014. 

4. Тарабарина Т.И. «Занимательная грамматика». - Ярославль: Академия 

развития, 2014. 

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Учимся решать и считать примеры». – 

Ярославль: Академия развития, 2014. 

6. Электронное пособие. «Лунтик учит цифры». – М.: 1С-Паблишинг, 2008. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы счетного материала. 

3. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

4. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по курсу  «Формирование элементарных математических представлений»  

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два – ступенька…» 
 (66 Ч) 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Общие понятия(15ч) 

1 Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству. 

1 

  

 
 

 

2 Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству. 

1 

  

 

3 Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству. 

1 

  

 

4 Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству. 

1 

  

 

5 Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству. 

1 

  

 

6 Сравнение групп 

предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. 

1   

 

7 Сравнение групп 

предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. 

1   

 

8 Сравнение групп 

предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. 

1   

 

9 Отношение: часть-целое. 

Представление о действии 

сложения (на наглядном 

материале). 

 

1   

 

10 Пространственные 

отношения: справа, слева. 
1   

 

11 Пространственные 

отношения: справа, слева. 
1   

 

12 Удаление части из целого 

(вычитание). 
1   

 



Представление о действии 

вычитания (на наглядном 

материале). 

13  Сравнение групп 

предметов по количеству 

на наглядной основе.  

1   

 

14 Обозначение отношений: 

больше - меньше. 
1   

 

15 Взаимосвязь между целым 

и частью. Представление: 

один - много. 

1   

 

Числа и операции над ними(30ч) 

16 Число 1 и цифра 1. 1    

17 Число 2 и цифра 2. Пара. 1    

18 Число 3 и цифра 3. 1    

19 Число 4 и цифра 4. 

 
1   

 

20 Представление об углах и 

видах углов. 
1   

 

21 Представление о числовом 

отрезке.  
1   

 

22 Цифра 5 и число 5. 1    

23 Временные отношения: 

раньше, позже.  
1   

 

24 Упражнения по выбору 

детей. 
1   

 

25 Выявление 

математических 

представлений детей.  

1   

 

26 Работа с программным 

материалом первого 

полугодия обучения. 

1   

 

27 Число 6 и цифра 6.   1    

28 Пространственные 

отношения: длиннее, 

короче. 

 

1   

 

29 Сравнение длины 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

1   

 

30 Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки.  

1   

 

31 Число 7 и цифра 7. 1    

32 Число 7 и цифра 7. 1    

33 Число 7 и цифра 7. 1    

34 Отношения: тяжелее, 

легче.  
1   

 



35 Сравнение массы 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

1   

 

36 Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки.    

1   

 

37 Число 8 и цифра 8. 1    

38 Число 8 и цифра 8. 1    

39 Число 8 и цифра 8. 1    

40 Число 9 и цифра 9.   1    

41 Число 9 и цифра 9. 1    

42 Число 9 и цифра 9. 1    

43 Число 0 и цифра 0. 1    

44 Число 0 и цифра 0. 1    

45 Число 10. Представление о 

сложении и вычитании в 

пределах 10 на наглядной 

основе. 

1   

 

Пространственно – временные представления (6ч) 

46 Пространственные 

отношения: на, над, под.  

 

1   

 

47 Пространственные 

отношения: на, над, под. 
1   

 

48 Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

1   

 

49 Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

1   

 

50 Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. 

1   

 

51 Пространственные 

отношения: впереди, сзади. 
1   

 

Геометрические фигуры и величины (15ч) 

52 Представление о точке и 

линии. 
1   

 

53 Представление об отрезке 

и луче. 
1   

 

54 Представления о 

замкнутой и незамкнутой 

линиях. 

1   

 

55 Представление о ломаной 

линии и многоугольнике. 
1   

 

56 Представление об объёме.  1    

57 Сравнение объёма 

(непосредственное и 
1   

 



опосредованное с 

помощью мерки). 

58 Представление о площади.  1    

59 Сравнение площади 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки).  

1   

 

60 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

61 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

62 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

63 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

64 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

65 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

66 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

1   

 

 

 

 

 

 


