


Пояснительная записка

Рабочая  программа  «Подготовка  детей  к  школе.  Математика»
предназначена для развития математических представлений детей старшего
дошкольного возраста и подготовки к школе. 

Программа «Подготовка детей к школе. Математика» готовит детей к
обучению  в  школе,  осуществляя  преемственность  между  дошкольным  и
начальным общим образованием. Срок реализации программы 1 год.

Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  обучая
дошкольников при помощи игры педагог стремится к тому, чтобы радость от
игровой  деятельности  постепенно  перерастала  в  радость  учения.  Задания
даются  в  игровой  форме,  включая  в  себя  элементы  соревнования.  На
занятиях  используются  загадки,  считалки,  ребусы,  головоломки,
занимательные задачи математического содержания.

Цель  программы –  развитие  умений  проводить  наблюдения,
сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные
и несущественные характеристики, делать основные выводы.

Задачи:
1. Способствовать увеличению объёма внимания и памяти.
2..Формировать  мыслительные  операции  (анализ  и  синтез,  сравнение,
обобщение, классификация, аналогия).
3.Развивать  образное  и  вариативное  мышление,  фантазию,  воображение,
творческие способности.
4.Развивать  речь,  умения  аргументировать  свои  высказывания,  строить
простейшие умозаключения.

Основными методами при подготовке детей к обучению математике в
школе  являются:  практический  метод,  метод  дидактических  игр,  метод
моделирования.  Эти  методы  используются  в  различном  сочетании  друг  с
другом, но ведущим остается практический метод, позволяющий усваивать и
осмысливать  математический  материал,  проводить  эксперименты,
наблюдения,  выполнять действия с  предметами,  моделями геометрических
фигур, зарисовывать, раскрашивать и т.д. 

Большое  внимание  уделяется  формированию  умений  общаться  с
учителем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со
счетным и геометрическим раздаточным материалом.

Содержание программы
1. Общие понятия

Свойства  предметов:  цвет,  форма,  размер.  Сравнение  предметов  по
цвету, форме, размеру. 



Совокупности  (группы)  предметов  или  фигур,  обладающих  общим
признаком.  Составление  совокупности по заданному признаку.  Выделение
частей совокупности.

Сравнение  двух  совокупностей  (групп)  предметов.  Обозначение
равенства и неравенства.

Установление  равночисленности  двух  совокупностей  (групп)
предметов  с  помощью  составления  пар  (равно  –  не  равно,  больше  на…,
меньше на…

Формирование  представлений  о  сложении  как  объединении  групп
предметов  в  одно  целое.  Формирование  представлений  о  вычитании  как
удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью.

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем
жидких и сыпучих веществ. Измерение с помощью условных мер (отрезок,
клеточка, стакан и т.д.)

Числовой отрезок.
Составление закономерностей.
Знакомство с символами.

2. Числа и операции над ними.
Прямой и обратный счет в пределах 10. 
Образование  следующего  числа  путем  прибавления  единицы.

Название,  последовательность  и  обозначение  чисел  от  1  до  10  цифрами,
точками на отрезке прямой.

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.

Решение простых задач на  сложение и  вычитание с  использованием
наглядного материала.

3. Пространственно-временные представления
Примеры  отношений:  на-над-под,  слева-справа-посередине,  спереди-

сзади, 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 месяцев
в  году.  Ориентировка  на  листе  бумаги  в  клетку.  Ориентировка  в
пространстве с помощью плана.

4. Геометрические фигуры и величины



Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы
одинаковой  формы.  Знакомство  с  геометрическими  фигурами:  квадрат,
прямоугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, куб.

Составление  фигур  из  частей  и  деление  фигуры  на  части.
Конструирование фигур из палочек.

Формирование  представлений  о  точке,  прямой,  отрезке,  ломаной
линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых
линиях.

Сравнение предметов по длине, массе, объему ( с помощью различных
мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении
величин.

Календарно - тематическое планирование

№/№ ТЕМА Содержание Кол-во
заняти
й

 1 Числа 1-5. Повторение. Повторить сравнение групп
предметов по количеству с
помощью составления  пар,
знаки =,<;>;
-повторить смысл сложения
и  вычитания,  взаимосвязь
целого и частей, временные
отношения раньше – позже.

1

2 - 3 Число 6 и цифра 6. познакомить  с
образованием  и  составом
числа 6, цифрой 6;
-закрепить  понимание
взаимосвязи  между  частью
и  целым,  представления  о
свойствах  предметов,
геометрические
представления

2

4 – 5
 

Пространственные  отношения:
длиннее,  короче.  Сравнение
длины 

формировать  умение
сравнивать  длины
предметов  «на  глаз»,  с
помощью
непосредственного
наложения,   с  помощью
мерки

2
 
 



6 - 7 Зависимость  результата
сравнения от величины мерки. 

Познакомить  с
сантиметром  и  метром,
формировать  умение
использовать  линейку  для
измерения длин отрезков.

2

8– 10 Число 7 и цифра 7. познакомить  с
образованием  и  составом
числа 7, цифрой 7;
 -закрепить  порядковый  и
количественный  счёт  в
пределах 7;
-повторить сравнение групп
предметов  с  помощью
составления  пар,  приёмы
присчитывания  и
отсчитывания  одной  или
нескольких  единиц  на
числовом отрезке.

3

11 -13 Отношения:  тяжелее,  легче.
Сравнение массы. Зависимость
результата  сравнения  от
величины мерки.

формировать
представление  о  понятиях
тяжелее  –  легче  на  основе
непосредственного
сравнения по массе;
 -формировать
представление  о
необходимости  выбора
мерки  при  измерении
массы,  познакомить  с
меркой 1 кг.

3

14- 16 Число 8 и цифра 8. Познакомить  с
образованием  и  составом
числа 8, цифрой 8;
-формировать  счётные
умения в пределах 8;
-закреплять  представления
о  составе  числа  8,
взаимосвязи  целого  и
частей,  их  схематическом
изображении  с  помощью
отрезка.

3

17 - 18 Представления  об  объёме
(вместимости).  Сравнение
объёма.  Зависимость
результата  сравнения  от
величины мерки.

Сформировать
представление  об  объёме,
сравнение  сосудов  по
объёму  с  помощью
переливания;
 -сформировать

2



представление  об
измерении  объёмов  с
помощью  мерки,
зависимости  результата
измерения  от  выбора
мерки.

19 - 21 Число 9 и цифра 9. познакомить  с
образованием  и  составом
числа 9, цифрой 9;
-познакомить  с
циферблатом  часов,
сформировать
представление  об
определении  времени  по
часам;
-закрепить счёт в пределах
9,  сформировать
представление о цифре 9 и
составе  числа  9,
взаимосвязи  целого  и
частей.

3

22 - 23  Представления  о  площади.
Сравнения  площади.
Зависимость  результата
сравнения  от  величины  мерки
(большая  клетка  –  мелкая
клетка).

Сформировать
представление  о  площади
фигур, сравнение фигур по
площади непосредственно с
помощью условной мерки;
-закрепить  порядковый  и
количественный  счёт  в
пределах 9,  состав числа 8
и 9, умение решать простые
задачки  на  основе
взаимосвязи  целого  и
частей.

2

24 Число 0 и цифра 0. Сформировать
представления о  числе 0  и
его свойствах;
 -закрепить  представления
о числе 0 и цифре 0;
-формировать  умение
составлять  числовые
равенства  по  рисунками
наоборот,  переходить  от
рисунков  к  числовым
равенствам.

1

25 Число  10.  Представления  о
сложении  и  вычитании  в

Сформировать
представление  о  числе  10:

1



пределах  10  на  наглядной
основе.

его  образовании,
составе, записи;
-закрепить  понимание
взаимосвязи  целого  и
частей,  умение
распознавать  треугольники
и четырёхугольники.

26 Знакомство  с
пространственными  фигурами
– шар, куб, параллелепипед. Их
распознавание.

формировать  умение
находить  в  окружающей
обстановке  предметы
формы  шара,  куба,
параллелепипеда  (коробки,
кирпичика).

1

27 Знакомство  с
пространственными  фигурами
–  пирамида,  конус,  цилиндр.
Их распознавание.

Формировать  умение
находить  в  окружающей
обстановке  предметы
формы  пирамиды,  конуса,
цилиндра;
-закреплять  представления
о  составе  числа  10,
взаимосвязи  целого  и
частей,  сложении  и
вычитании  чисел  на
числовом отрезке

1

28 Символы. Познакомить  детей  с
использованием  символов
для  обозначения  свойств
предметов  (цвет,  форма,
размер);
-закрепить представления о
составе  чисел  8,  9,  10,
умение ориентироваться по
плану.

1

Планируемые результаты освоения программы

Планируемый минимум образования:
 Умение  выделять  и  выражать  в  речи  признаки  сходства  и  различия
отдельных предметов и совокупностей.
 Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать
взаимосвязь между частью и целым.
 Умение находить части целого и целое по известным частям.
 Умение  сравнивать  группы  предметов  по  количеству  с  помощью
составления пар, уравнивать их двумя способами.



 Умение  считать  в  пределах  10  в  прямом  и  обратном  порядке,
правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.
 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в
пределах 10.
 Умение  называть  для  каждого  числа  в  пределах  10  предыдущее  и
последующее числа.
 Умение  определять  состав  чисел  первого  десятка  на  основе
предметных действий.
 Умение соотносить цифру с количеством предметов.
 Умение  измерять  длину  предметов  непосредственно  и  с  помощью
мерки,  располагать  предметы  в  порядке  увеличения  и  в  порядке  их
уменьшения длины, ширины, высоты.
 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.
 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и
составлять целые фигуры из частей.
 Умение  выражать  словами  местонахождение  предмета,
ориентироваться  на  листе  клетчатой бумаги (вверху,  внизу,  справа,  слева,
посередине).
 Умение  называть  части  суток,  последовательность  дней  в  неделе,
последовательность месяцев в году.

Желаемый результат:
Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися

признаками,  найти  нарушение  закономерности.  Умение  самостоятельно
составлять ряд, содержащий некоторую закономерность.

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  > ,  < ,=.

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

Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков + , --, =.
Умение  использовать  числовой  отрезок  для  присчитывания  и

отсчитывания одной или нескольких единиц.
Умение  практически  измерять  длину  и  объём  различными  мерками

(шаг,  локоть,  стакан  и  т.п.).  Представление  об  общепринятых  единицах
измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм.

Умение  наряду  с  квадратом,  кругом  и  треугольником  узнавать  и
называть  прямоугольник,  многоугольник,  шар,  куб,  параллелепипед



(коробку),  цилиндр,  конус,  пирамиду,  находить в окружающей обстановке
предметы, сходные по форме.

Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры
из простых.

Средства обучения:

 Набор геометрических фигур
 Мультимедийные презентации, видеоролики
 Математические тренажеры (домино, числовой отрезок)
 Компьютер, ноутбук. 
 Мультимедийный проектор
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