
Аннотация к программе «Раз ступенька, два ступенька» 

 

Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к саморазвитию и само изменению, 

картины мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного 

вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности. 

         Эта цель реализуется в соответствии с этапами познания и 

возрастными    особенностями развития детей в системе непрерывного 

образования. Программа по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста разработана на основе парциальной программы Л. Г. 

Петерсон «Раз - ступенька, два – ступенька…»,  и направлена на развитие 

мышления и творческих способностей детей. Реализация рабочей программы 

способствует созданию формирования интереса к занятиям 

математики. Данная образовательная программа вводится в целях 

обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования 

 

Основные задачи программы: 

• Формирование математических представлений и естественнонаучных 

знаний. 

• Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение    познавательных интересов, радость творчества. 

• Увеличение объёма внимания и памяти. 

• Формирование мыслительных операций (анализа и 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, 

видеть себя глазами окружающих. 

• Формировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий. 

Развивающие задачи:  

1. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей.  



2. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

3. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий.  

Воспитательные задачи:  

1. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

 2. Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, 

доброжелательные отношения друг к другу.  

3. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих.  

4. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий и т.д. 

 Коррекционные задачи:  

1. Развивать зрительное и слуховое внимание, память.  

2 .Развивать зрительно-моторную координацию, графические навыки, 

мелкую моторику и осязание.  

3.Развивать зрительный гнозис; расширять способы зрительного 

восприятия. Стимулировать, активизировать зрительные функции. 

         Эти задачи  решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками. 

 Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются: практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперименты, наблюдения на действиях 

с предметами, предметными картинками, моделями геометрических фигур, 

зарисовывая, раскрашивая. 



На данном этапе метод практических действий дополняется важнейшим для 

математики способом познания окружающего мира – методом 

моделирования (работа с предметами и группами предметов дополняется 

выполнением предметных и схематических рисунков; осуществляется 

моделирование цифр из плоскостных элементов). 

       Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда 

это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным 

материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др.  Использование 

специально отобранного математического содержания и методов работы с 

ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

 

Планируемые результаты.   

• 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. 
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