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1. Пояснительная записка 

Трудно переоценить роль математики в интеллектуальном развитии ребѐнка. Изучение этого 

предмета стимулирует мыслительные процессы, тренирует память, формирует представления о 

свойствах предметов, пространстве и времени, воспитывает терпение, усидчивость, 

самостоятельность. Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного 

возраста дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение 

элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект. 

 В дошкольном учреждении целенаправленное обучение детей элементарным математическим 

понятиям, соответственно ФГОС ДО, начинается со второй младшей группы. И от того, насколько 

педагог сумеет заинтересовать детей занятиями и другими видами работы по ФЭМП, зависит их 

дальнейшее успешное обучение в школе. 

Работа с детьми по программе дополнительного образования «Математические ступеньки» дает 

возможность развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое 

мышление. Через систему увлекательных игр и упражнений, дети познакомятся с числами от 1 до 5. 

Познакомятся с названиями частей суток и времени года. Научатся узнавать пять форм 

геометрических фигур  (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ) и трех тел (шар, куб, 

цилиндр). Научатся различать предметы разных размеров по величине, различать понятия слева и 

справа, решать логические задачи и подготовятся к следующему этапу обучения.   Новизна 

программы   При разработке Программы использовались следующие принципы; развитие 

познавательной деятельности;объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс по формированию математических представлений в 

различных видах деятельности (в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, игре, 

занятиях, познавательно-исследовательской, ознакомлении с художественной литературой); создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях; социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  Программа составлена на основе авторской программы Е. 

В. Колесниковой «Математические ступеньки» а также разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

с нормативными документами федерального уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 

«Рябинка»: 

1."Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4.Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599); 

6.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8.Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации Промышленновского 

муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9.Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 200 от 28.08.2017); 
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10.Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 30.08.2022г.); 

11.Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 211 от 

25.07.2018г.). 

Цель программы: Возможность значительного повышения эффективности усвоения ряда 

первичных понятий и умений по формированию элементарных математических представлений у 

детей 3-4 лет через систему увлекательных игр и игровых упражнений. 

Задачи: 

— развивать потребность активно мыслить; 

—создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей; 

—приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как 

основах математического развития дошкольников; 

— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

— развивать логическое мышление; 

— формировать инициативность и самостоятельность; 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.); 

—формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование, конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

— формировать простейшие графические умения и навыки; 

—обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

Возраст детей 3-4 года  

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год  

Режим занятий один раз в неделю  

Продолжительность   занятий во вторую половину дня по 15 минут 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса : 

— равные возможности усвоения программы  каждым ребенком; 

— развитие познавательной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по 

формированию математических представлений в различных видах деятельности (в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, игре, занятиях, познавательно-исследовательской, 

ознакомлении с художественной литературой); 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

— формирование математических зависимостей и отношений; 

— формирование математических действий; 

— овладение математической терминологией; 

— комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях; социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 
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2. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

 

Всего Теория  Практика 

1. Количество и счет. 6 3 3 

2. Величина. 5 2 3 

3. Геометрические фигуры 9 4 5 

4. Ориентировка во времени. 9 4 5 

5. Ориентировка в пространстве. 3 2 1 

6. Логические задачи. 4 2 2 

7. Итого 36 17 19 
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3.Содержание тем учебного курса 

№ Дата Тема Цель  

1 8.09.22. Утро. Большой 

и маленький 

-учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

-учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой  маленький), употреблять эти слова в речи; 

-учить выделять признаки сходства разных предметов 

и объединять их по этому признаку (большой 

маленький); 

19 

2 15.09.22 Один и много. учить сравнивать совокупности предметов, различать, 

где один предмет, а где много 

20 

3 22.09.22. День. Круг. -познакомить с геометрической фигурой круг; 

-учить обследовать круг осязательно-двигательным 

путем; 

-обводить круг по точкам, понимать, что круги могут 

быть разного размера; 

-учить отгадывать загадку, понимать поэтические 

образы, лежащие в основе загадки. 

- познакомить с частью суток день, учить правильно 

употреблять этот термин в речи. 

21 

4 29.09.22. Число 1. -познакомить с числом 1 22 

5 6.10.22. Вечер -познакомить с частью суток вечер. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; 
24 

6 13.10.22 Высокий 

низкий, 

большой 

маленький, 

один и 

много. 

-учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(высокий  низкий), употреблять эти слова в речи; 

-закрепить понятия «большой» и «маленький», 

умение соотносить предметы по величине; 

-продолжать учить определять, где один предмет, а 

где много, выражать результаты определения в речи. 

24 

7 20.10.22 Число 1. Ночь. 

Круг. 

 

-продолжать учить сравнивать совокупности 

предметов, различать где один предмет, где много; 

-учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

-познакомить с частью суток  ночь. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; 

-учить видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрической фигуры  круг; 

-упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

26 

8 27.10.22. Число 2. - познакомить с числом 2; 28 

9 03.11.22. Слева, справа, 

на, под. 

Толстый, 

тонкий. 

 

- учить различать и называть пространственные 

направления от себя: слева, справа, на, под; 

- учить сравнивать знакомые предметы по величине: 

толстый  тонкий; 

- продолжать учить выделять признаки сходства и 

различия. 

28 

10 10.11.22. Число 2. 

Треугольник. 

Осень. 

 

-продолжать знакомить с числом 2; 

-учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

-познакомить с геометрической фигурой треугольник; 

29 
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-учить обследовать форму осязательно-двигательным 

путем; 

-учить рисовать треугольники по точкам; 

-учить называть время года осень. 

11 17.11.22. Число 3. познакомить с числом 3; 32 

12 24.11.22. Большая, 

поменьше, 

маленькая. 

Треугольник 

-учить называть числительные по порядку, указывая 

на предметы; 

-относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе предметов; 

-учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки 

- учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(большая, поменьше, маленькая); 

- учить видеть в форме предметов геометрические 

фигуры. 

33 

13 01.12.22. Число 3. Слева, 

справа, наверху. 

Большой, 

поменьше, ма-

ленький. 

-продолжать знакомить с числом 3; 

-учить различать равенство по количеству предметов, 

выражая результаты определения в речи: поровну, 

столько же, сколько; 

-продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине, обозначать словами соответствующие 

параметры (большой, поменьше, маленький); 

-продолжать учить различать и называть 

пространственные направления от себя (слева, справа, 

вверху, внизу, посередине); 

-учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

34 

14 08.12.22. Сравнение 

чисел 2 и 3 

-учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи. 

36 

15 15.12.22. Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Логическая 

задача. 

-учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

-продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине: большой, поменьше, самый маленький; 

-учить изображать предметы разной величины; 

развивать зрительное внимание. 

37 

16 22.12.22. Число 4. 

 

-познакомить с числом 4; 

-учить называть числительное по порядку, относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе; 

38 

17 29.12.22. Квадрат. Зима. -познакомить с геометрической фигурой квадрат; 

-учить обследовать квадрат осязательно-зрительным 

путем, рисовать квадраты по точкам; 

-различать и называть время года  зима; 

-учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

 

39 

18 12.01.23. Число 4. 

Квадрат. 

-продолжать знакомить с числом 4; 

учить называть числительные по порядку, указывая на 
40 
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предметы, выражать результаты счета в речи; 

учить относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

учить видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрических фигур; 

19 19.01.23. Логическая 

задача. 

-учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

41 

20 26.01.23. Сравнение 

чисел 3 и 4. 

-учить различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая результаты определения в речи; 

-учить называть числительные по порядку, указывая 

на предметы; 

-учить относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

42 

21 02.02.23. Прямоугольник. 

 

-познакомить с геометрической фигурой 

прямоугольник; 

-учить обследовать форму осязательно-двигательным 

и зрительным путем. 

43 

22 09.02.23. Число 5. -познакомить с числом 5; 

-продолжать учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

-продолжать учить относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе;, 

44 

23 16.02.23. Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький. 

Весна. 

-различать и называть время года — весна; 

-продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине, определять и соотносить предметы 

контрастных размеров. 

45 

24 02.03.23. Число 5. -закреплять навыки счета в пределах пяти; 

-продолжать учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; 

-закрепить умение выделять в предметах признаки 

сходства и объединять их по этому признаку. 

46 

25 09.03.23. Утро, день, 

вечер, ночь 

закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, день, вечер, ночь; 
47 

26 16.03.23. Логическая 

задача. 

 

учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

47 

27 23.03.23. Сравнение 

чисел 4 и 5. 

учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; 

48 

28 30.03.23. Овал. 

Логическая 

задача 

-учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

-познакомить с геометрической фигурой овал; 

-учить обследовать овал осязательно-двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

-продолжать учить сравнивать предметы по величине. 

49 

29 06.04.23. Времена года -закреплять умение различать и называть времена 

года (осень, зима, весна, лето); 

-учить отгадывать загадки на основе зрительно 

49 
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воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

30 13.04.23. Овал. -учить видеть форму предметов, соотносить ее с 

названиями геометрических фигур: овал, круг; 
50 

31 20.04.23. Слева, справа. -закреплять умение различать и называть 

пространственные направления от себя (влево, 

вправо). 

51 

32 27.04.23. Число 5 закреплять навыки счета в пределах пяти; 

-продолжать учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; 

52 

33 05.05.23. Большая, 

поменьше, 

маленькая. 

- закреплять умение сравнивать знакомые предметы 

по величине: большой, поменьше, самый маленький; 
37 

34 12.05.23. Времена года. -продолжать закреплять умение различать и называть 

времена года (осень, зима, весна, лето); 
49 

35 19.05.23. Слева, справа, 

наверху 

-продолжать учить различать и называть 

пространственные направления от себя (слева, справа, 

вверху, внизу, посередине); 

50 

36 26.05.23. Слева, справа -закреплять умение различать и называть 

пространственные направления от себя (влево, 

вправо). 

51 
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4.Планируемые  результаты: 

К концу года ребенок: 

-сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в речи (больше, 

меньше); 

-устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

-понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

-называет числительные по порядку в пределах пяти; 

-относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 

-называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; 

-понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

-видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 

-сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, 

толщине; 

-использует в речи результаты сравнения; 

-правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 

-правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

-обозначает словами положение предмета относительно себя; 

-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 
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5. Диагностический инструментарий 

Мониторинг промежуточных результатов освоения детьми программного материала 
проводится по авторской методике В.П. Новиков 

Результаты индивидуального диагностического обследования детей младшей группы «Ромашка» 

(возраст 3-4 года) за 2022-2023 уч. год по методике В.П. Новиковой 

Методика 1: Выявление умения определять количество. 
Материал: 1 пирамидка, 3 ѐлочки, 5 матрешек. 

Инструкция к проведению: Педагог спрашивает ребѐнка: 

-Сколько пирамидок? (одна) 

-Сколько ѐлочек? (две) 

-Сколько матрешек? (много) 

Методика 2: Выявление умения сравнивать две группы предметов. 
Материал: 4 блюдца, 6 чашек. 

Инструкция к проведению: Педагог спрашивает ребѐнка: 

- Чего больше (меньше)  блюдец или чашек? Сколько блюдец? Их больше или меньше, чем чашек? 

Может быть, столько же? Как это проверить? 

Предполагаемые ответы: больше, меньше, поровну. 

Обратите внимание на умение ребѐнка пользоваться приѐмом наложения. Если у ребенка возникают 

затруднения, предложите ему поставить чашки на блюдца и опять задайте вопросы. 

Методика 3: Выявление умения сравнивать два предмета по длине. 
Материал: детали конструктора типа «Лего», а также игрушки, например медвежонка и зайчонка. 

Инструкция к проведению: Педагог предлагает ребѐнку сделать из деталей дорожку любой длины. 

Затем попросите сделать еще одну дорожку, которая должна быть длиннее, чем предыдущая. 

После выполнения задания попросите на длинную дорожку поставить медвежонка, а на 

короткую  зайчонка. Задайте вопросы: По какой дорожке идет медвежонок? А по какой дорожке 

зайчонок? 

Предполагаемые ответы: длинная дорожка, короткая, длиннее, короче. 

Методика 4: Выявление умения сравнивать два предмета по ширине. 
Материал: широкая и узкая бумажные полоски одной длины синего цвета (река и ручеек), маленькая 

лодочка и кораблик. 

Инструкция к проведению: Педагог просит ребѐнка поставить кораблик на широкую полоску, а 

лодочку на узкую. Затем задайте вопросы: На какой полоске стоит кораблик? Лодочка? Можно ли 

поставить кораблик на узкую полоску? Если нельзя, то почему? 

Предполагаемые ответы: шире, уже. 

Методика 5: Выявление умения сравнивать два предмета по высоте. 
Материал: жѐлтые (5шт.) и красные (7шт.) квадраты. 

Инструкция к проведению: Педагог просит ребѐнка: 

-Сделай из желтых квадратов башенку. 

-Из красных квадратов сделай башенку выше жѐлтой. 

-Какие по высоте башенки жѐлтая и красная? 

Предполагаемые ответы: жѐлтая ниже, чем красная, или красная башенка выше, чем жѐлтая. 

Методика 6: Выявление умения различать и называть геометрические фигуры: крут, квадрат, 

прямоугольник. 
Материал: разные геометрические фигуры. 

Инструкция к проведению: Педагог просит ребѐнка сделать из них, например, птичку. Затем задайте 

вопрос: Из каких фигур она сделана? Попросите назвать их и показать. 

Методика 7: Выявление умения ориентироваться в пространстве. 
Материал: игрушки (кукла, медвежонок, зайчик). 

Инструкция к проведению: Педагог спрашивает ребѐнка: 

-Кто слева от медведя? Кто справа? 

Методика 8: Выявление умения ориентироваться во времени: время суток. 
Материал: картинки, на которых изображены разные временные отрезки. 

Инструкция к проведению: Педагог задаѐт вопросы ребѐнку: 
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-Рассмотри картинки и расскажи, что на них нарисовано. 

-В какое время суток ребѐнок идѐт в детский сад? 

-В какое время суток дети обедают? 

-Когда дети из детского сада возвращаются домой? 

-В какое время суток все люди спят? 

Оценка результатов: 
+ ребѐнок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы. 

+ ребѐнок справляется с заданием с дозированной помощью взрослого или со второй попытки. 

-  ребѐнок не справился с заданием 

Цель: Выявить уровень знаний у детей 3-4 лет по формированию элементарных математических 

представлений. 

 

Оценка индивидуального развития детей по дополнительной общеразвивающей программе 

«Математические ступеньки» 

№ 

п/п 

Ф И 

ребѐнка 

 Количество 

и счет. 

 

 Величина. 

 

 Геометричес

кие фигуры. 

 

 Ориентировка 

во времени. 

 

 Ориентировка в 

пространстве. 

 

 Логическ

ие задачи. 

 

Н.Г  К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.

Г 

1.    

  

 

  

          

2.    

 

 

 

          

3.    
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6. Информационно методическое обеспечение программы 
1. Программа развития математических представлений у дошкольников "Математические ступеньки" 

Е. В. Колесникова ТЦ Сфера 2017 

2. Е. В. Колесникова Демонстрационный материал математика для детей 3-4 лет 

3. Е. В. Колесникова Я начинаю считать 

4. Е. В. Колесникова Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. - М. :ТЦ Сфера, 2015 

5. Е. В. Колесникова Математика вокруг нас. 120 учебно-игровых заданий для детей 3-4 лет. - М. :ТЦ 

Сфера, 2015 

-Демонстрационный материал к методическому пособию В. П. Новиковой «Математика в детском 

саду». 

-Дидактический материал: 

-Геометрические фигуры и тела. 

-Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

-Конструктор «Лего». 

-Геометрические мозаики и головоломки. 

-Развивающие игры. 

-Игры на составление плоскостных изображений предметов. 

-Обучающие настольно-печатные игры по математике. 

-Предметные картинки. 

-Наборы разрезных картинок. 

-Сюжетные картинки с изображением частей суток и времѐн года. 

-Полоски, ленты разной длины и ширины. 

-Набор цифр от 1 до 5. 

-Счѐтный материал. Счѐтные палочки. 

-Знаки – символы. 

-Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

-Классная доска. 

-Чудесный мешочек. 

-Картотека физминуток, загадок, стихотворений. 

-Конспекты. 

-Занимательные книги по математике. 

-Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы. 

-Простой карандаш; набор цветных карандашей. 

-Линейка и шаблон с геометрическими фигурами. 

пирамидка и др. 
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