
1 
 

 

 

 

 



2 
 

Содержание. 

1. Пояснительная записка …………………………………………………..2 

2. Учебно-тематический план (1-ый год обучения)…….............................9 

3. Перспективный план (1-ый год обучения)…………………………….. 11 

4. Учебно-тематический план (2-ой год обучения)……………………… 17 

5. Перспективный план (2-ой год обучения)……………………………...20 

6. Список рекомендуемой литературы…………………………………….25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модифицированная программа дополнительного образования 

«Считалочка» составлена на основе программы «Ступеньки» авторов Л. Г. 

Петерсон, Е. Е. Кочемасовой и Н. П. Холиной, которая является 

начальным звеном непрерывного курса математики для Дошкольников, 

начальной и средней школы образовательной системы «Школа 2000...». 

Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него умения учиться как основы для создания прочной 

системы знаний и воспитания личностных качеств, необходимых сегодня 

каждому человеку для успешной самореализации в жизни. 

Всем известно, что математика обладает уникальными 

возможностями для развития детей. Она не только «приводит в порядок 

ум», но и формирует жизненно важные личностные качества учащихся - 

внимание и память, мышление и речь. Аккуратность и трудолюбие, 

алгоритмические навыки и творческие способности. Но для эффективного 

развития детей средствами математики важно полноценно реализовать 

возможности каждого возрастного этапа, чтобы каждый из этапов — в том 

числе и дошкольное детство - стал ступенькой для следующего. 

 

Основными задачами программы «Считалочка» являются: 

1) Формирование мотивации ученика, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

2) Развитие мыслительных операций: 

- анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

- сравнение свойств предметов; 

- обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе; 

- распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

- синтез на основе выбранной структуры; 

- конкретизация; 

- классификация; 

- аналогия. 

3) Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

4) Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6) Увеличение объема внимания и памяти. 

7) Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

8) Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

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



4 
 

 Организация образовательного процесса. 

 

 Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая 

деятельность. 

Поэтому занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в 

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют 

существенные 

признаки и отношения, соревнуются, делают открытия. В ходе этих игр и 

осуществляется личностно ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Вся 

система организации непосредственно образовательной деятельности 

воспринимается ребенком как естественное продолжение его игровой 

деятельности. 

 Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Дети не 

просто исследуют различные математические объекты, а придумывают 

образы чисел, цифр, геометрических фигур. Начиная с самых первых 

занятий, Им систематически предлагаются задания, допускающие 

различные варианты решений. Такой подход раскрепощает детей, снимает 

у них страх перед ошибкой, боязнь неверного ответа. 

 В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную 

роль в развитии личности. Поэтому необходимым условием организации 

непосредственно образовательной деятельности с детьми является 

атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации 

успеха. Это важно не только для развития познавательных процессов 

детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья. 

 Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными 

качествами в уровне развития, необходимо, чтобы каждый ребенок 

продвигался вперед своим индивидуальным темпом. Механизмом решения 

задачи разноуровневого обучения является подход, сформировавшийся в 

дидактике на основе идей Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития» 

ребенка. Мы убеждены, что все воспитатели и все родители должны о нем 

знать. 

 Известно, что в любом возрасте у каждого малыша существует круг 

дел, с которыми он может справиться сам. Например, он сам моет руки, 

убирает игрушки. За пределами этого круга - дела, доступные для него 

только при участии взрослого или недоступные вообще. Л. С. Выготский 

показал, что по мере развития ребенка круг дел, которые он начинает 

выполнять самостоятельно, увеличивается за счет тех дел, которые он 

раньше выполнял вместе со взрослыми. Другими словами, завтра малыш 

будет делать сам то, что сегодня он делал вместе с воспитателем, мамой, 

бабушкой. Расширение «зоны ближайшего развития» ребенка (то есть его 

возможного «максимума», который он достигает в совместной работе со 
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взрослым или другими детьми) помогает ему быстрее и эффективнее 

развиваться. 

 Поэтому работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их 

ближайшего развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить 

сами, им предлагаются и такие задания, которые требуют от них догадки, 

смекалки, наблюдательности. Успешное самостоятельное (под 

руководством воспитателя) преодоление препятствий помогает детям 

пережить радость победы, формирует у них желание и умение 

преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают 

необходимый для дальнейшего развития «минимум», но при этом не 

тормозится продвижение вперед более подготовленных детей. 

 Дидактической основой организации работы с детьми в данной 

программе является следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип 

психологической комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

открытие его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижении каждого ребенка споим 

темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами 

и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о 

мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности). 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей. 

Интегративный характер концепции позволяет использовать 

разработанный курс математики с широким спектром курсов по развитию 

речи, окружающему миру и др., что позволяет воспитателю выбирать 

курсы по другим предметам с учетом его личностных и профессиональных 

приоритетов. Важно и то, что реализация перечисленных выше 

дидактических принципов в образовательном процессе обеспечивает 

сохранение и поддержку психического здоровья детей. 

 В дидактической системе «Школа 2000...» выделяются три основных 

типа занятий с дошкольниками: 

-занятие открытия нового знания; 

-тренировочное занятие; 
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-итоговое занятие. 

 Структура занятия каждого типа и дидактические задачи каждого 

этапа занятий являются адаптацией технологии деятельностного метода 

для детей данного возраста с учетом целей дошкольной подготовки. 

 Особенностью занятий открытия нового знания является то, что 

поставленные образовательные цели реализуются в процессе освоении 

детьми новой для них содержательной области. Параллельно с этим 

тренируются их мыслительные операции, внимание, память, речь, 

деятельностные способности.        

 Таким образом, основные цели занятий данного типа можно 

сформулировать следующим образом: 

- сформировать представление о… 

- сформировать опыт... 

- тренировать (ту или иную мыслительную операцию, познавательный 

процесс, деятельностную способность и т. д.) 

 

Структура занятий открытия нового знания имеет следующий вид: 

 

 1) Введение в игровую ситуацию. 

 На этом этапе осуществляется ситуационно подготовленное 

включение детей в познавательную деятельность. Это означает, что началу 

занятия должна предшествовать ситуация, мотивирующая детей к 

дидактической игре «детская» цель). 

 2) Актуализация, затруднение в игровой ситуации. 

 На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой актуализируются знания, 

представления и мыслительные операции детей, необходимые для 

следующего шага. Завершение этапа связано с фиксированием в речи 

затруднения в предметной деятельности и пониманием его причины («не 

получилось», «почему не получилось?»). 

 3) Открытие детьми нового знания. 

 На этом этапе воспитатель, используя подводящий диалог, 

организует построение нового знания, которое четко фиксируется им 

вместе с детьми в речи и знаково. 

 4) Включение нового знания в систему знаний ребенка и 

повторение. 

 На этом этапе воспитатель предлагает игры, в которых новое знание 

используется совместно с изученными ранее. В старшей и 

подготовительной группах возможна работа в учебной тетради. 

 Возможно также включение дополнительных заданий на тренировку 

мыслительных операций и  деятельностных способностей, а также заданий 

развивающего типа, направленных на опережающую подготовку детей к 

последующим занятиям. 

 5) Итог занятия. 
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 В завершение воспитатель совместно с детьми фиксирует новое 

знание в устной речи и организует осмысление их деятельности на занятии 

с помощью вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Что узнали?», 

«Кому помогли?». Воспитатель отмечает: «Смогли помочь, потому что 

научились, узнали ... ». 

 

 При оформлении конспекта  занятия «открытия нового знания» надо 

помнить, что необходимо: 

- отмечать смену положения детей (на ковре, за столами, у фланелеграфа, 

сидят, стоят...); 

- прописывать диалоги для организации «открытия нового знания»  

(наводящий или побуждающий); 

- указывать способ и форму фиксации вывода.    

 Продолжительность этапов зависит от того, на какой ступени 

обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая или 

подготовительная группа) и от дидактических целей занятия. 

 На тренировочных занятиях акцент делается на тренировке 

познавательных процессов и мыслительных операций, навыков к 

выполнению различных видов деятельности и общению. Параллельно с 

этим идет закрепление материала предыдущих занятий. Поэтому основной 

целью занятий такого типа является: тренировать (навык, мыслительную 

операцию, познавательный процесс, способность и т. д.) 

 Эта цель, по сути, эквивалентна таким знакомым для воспитателей 

целям, как закрепить, отработать, однако данные формулировки менее 

предпочтительны, поскольку смысл их в языке предполагает активность 

прежде всего педагога, а не ребенка. 

 Структура тренировочных занятий аналогична структуре занятий 

открытия нового знания, но для создания затруднения в ходе 

дидактической игры используются мотивационные ситуации типа: 

 1) «достань подарок» (например, заранее приготовленные подарки 

находятся под замками; на оборотной стороне нарисованных замков - 

задания, которые надо выполнить); 

 2) «помоги герою»; 

 3) решение бытовых вопросов; 

 4) путешествие (важно никого не потерять, обращаем внимание на 

взаимопомощь); 

 5) соревнование (только для 5-6-летних детей, зачет - командный, 

обращаем внимание на взаимопомощь). 

 Подводя итог тренировочного занятия, важно обратить внимание 

детей на то, что полученные на занятиях знания помогли им выйти 

победителями из трудной ситуации. 

 На разных этапах игровой деятельности дети преодолевают 

индивидуальные затруднения, связанные с тренировкой запланированных 

воспитателем способов действий, навыков, мыслительных операций. 
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 При оформлении конспекта тренировочного занятия надо помнить, 

что необходимо: 

- подробно прописывать ход дидактической игры с фиксацией 

дидактических задач каждого задания. 

 Цель занятия можно определить следующим образом: проверить 

уровень сформированности (мыслительной операции, познавательного 

процесса, способности, навыка и т. д.). 

 Методические приемы организации работы, этапы занятий этого 

типа ничем не отличаются от тренировочного занятия, и это не случайно. 

В игре ребенок чувствует себя раскрепощено, поэтому результаты 

проверки будут более объективны.        

 Хочется сразу предостеречь воспитателей от создания обстановки 

экзамена на занятии. Кроме никому не нужной нервозности это ни к чему 

не приведет, ребенок может надолго потерять интерес к занятиям, а 

результаты проверки нельзя будет считать объективными. 

 

Организуя работу на итоговом занятии, надо помнить: 

 - групповую работу воспитатель использует для выявления 

коммуникативных способностей; 

 - основными формами работы должны быть индивидуальные задания 

с письменной фиксацией результатов; 

 Для того чтобы мотивация была успешной, необходимо обращать 

внимание на соблюдение следующих условий: 

 1) процесс мыслительной деятельности должен иметь 

положительную эмоциональную окраску; 

 2) результат мыслительной деятельности должен приносить 

видимую пользу в предметной деятельности. 

 В силу особенностей психологического развития детей этого 

возраста решение задач дошкольной подготовки таких, как формирование 

умения работать в коллективе, эмоциональной направленности на 

получение совместного положительного результата внутри некоторой 

группы, мотивация к самостоятельной мыслительной деятельности, и др. 

невозможна без благоприятного эмоционального сопровождения 

образовательного процесса. Таким образом, приоритетным требованием 

к организации обучения на этапе дошкольной подготовки является 

принцип психологической комфортности, обеспечивающий 

эмоциональное благополучие ребенка. 

 Программ «Ступеньки» рассчитана на 64 занятия в год с детьми 

старшего дошкольного возраста. Авторы программы рекомендуют 

перенести игровые ситуации, включенные в занятия с целью тренировки 

познавательных процессов и мыслительных операций во вторую половину 

дня и в другие виды деятельности. 

 Новизна программы «Считалочка» заключается в том, что для 

решения поставленных задач И.В. Масалитина считает необходимым 
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увеличить количество часов реализации программы до 64 часов в год для 

детей 5 — 7 лет, так как является программой дополнительного 

образования. 

 Программа содержит доработанный учебно-тематический план и 

рассчитана на два года обучения: 

 - для детей 5 — 6 лет программой предусмотрено 64 занятия в год (2 

занятия в неделю). Продолжительность занятий 25 минут; 

 - для детей 6 - 7 лет программой предусмотрено 64 занятия в год (2 

занятия в неделю). Продолжительность занятий 30 минут.    
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