


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная образовательная программа по математике разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа обучения математике основана 

на учебном комплекте «Солнечные ступеньки». 

      Целью программы является формирование элементарных знаний, умений и 

навыков, на которых будет базироваться все дальнейшее обучение. Именно в 

подготовительном классе должно быть сформировано представление о числе, счете, 

действиях сложения и вычитания, сознательное усвоение ряда чисел.  

      Обучение математике связано с формированием речи и развитием мышления 

учащихся. В начальный период обучения необходимы специальные пропедевтические 

занятия по уточнению у детей математических представлений. Важную роль здесь 

играет преимущественное использование наглядных методов обучения; 

манипулирование предметами, практическая деятельность детей, дидактические игры, 

наблюдения и экскурсии. 

       Большое значение для работы над развитием понятия числа и овладение счетом 

имеют операции с группами предметов, производимые  в дочисловой период. Действуя 

с группами  предметов (овощи, фрукты, игрушки, геометрические фигуры), накладывая, 

прикладывая, ставя рядом и поэлементно друг с другом, необходимо работать над 

сравнением предметов, определить их количество (один – много,  много – мало, 

поровну, одинаково - неодинаково). Особое внимание следует уделять формированию у 

детей представлений о группе предметов как о структурно целостной единице, не теряя 

при этом каждый элемент группы. На первоначальном этапе обучения  не нужно 

спешить с обучением детей счету с помощью слов-числительных, так как слишком 

быстрое введение счета со словами – числительными зачастую приводит к формализму 

в обучении. 

     Много внимания уделяется также формированию пространственных и временных 

представлений (ориентировка в пространстве, определение расположения предметов, 

ориентировка во времени: вверху - внизу,  справа -слева,  сначала - потом,  утро, день, 

вечер),  развитию представлений о величине (объеме) жидких и сыпучих тел (например, 

измерение чашкой количества воды в графине, кружкой – количество крупы в пакете и 

др.). 

     Программа предусматривает практическое знакомство геометрическими 

фигурами и телами. Школьники учатся чертить круг, квадрат, треугольник, 

многоугольник по шаблону, обводке, точкам и самостоятельно, находить 

геометрические формы в окружающих предметах, различать их по внешнему виду. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



В соответствии с учебным планом на изучение курса «Математика» в 

подготовительном классе начальной школы отводится 4ч в неделю. Программа 

рассчитана на 132 ч (33 учебные недели). 

Тема Кол-во 

часов 

I. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления. 

 

II.Числа от 1 до 5. Нумерация чисел. 

 

III.Числа и цифры от 1 до 10. Число 0.  Сложение и вычитание. 

32ч. 

 

 

32ч. 

 

68ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Временные понятия», «Образование чисел 

первого пятка. Сравнение чисел», «Сложение и вычитание в пределах пяти», «Решение 

простых задач на сложение и вычитание», «Образование чисел второго пятка. 

Сравнение чисел». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

Тема урока Дата 
проведения 

1 Выявление знаний уч-ся по математике.   2.09 

2 Выявление знаний уч-ся. Знание цифр. Соотнесение цифры 
и числа. 

  3.09 

3 Большой - маленький. Больше - меньше.   4.09 

4 Сравнение групп предметов.   5.09 

5 Круг.   9.09 

6-7 Длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковые по 
длине. 

 10.09,11.09 

8 Широкий - узкий, шире - уже, одинаковые по ширине. 12.09 

9 Высокий - низкий, выше - ниже, одинаковой высоты. 16.09 

10 Глубокий - мелкий, глубже - мельче, одинаковой глубины. 17.09 

11 Толстый - тонкий, толще - тоньше, одинаковой толщины. 18.09 

12 Тяжелый - легкий, тяжелее - легче, одинаковые по тяжести. 19.09 

13-14 Треугольник. 23.09, 

24.09 



15 Много - мало, несколько, больше - меньше, столько же. 25.09 

16 Впереди - сзади. 26.09 

17-18 Справа - слева. 30.09,1.10 

19 Вверху - внизу. 2.10 

20 Близко- далеко, ближе- дальше. 3.10 

21-22 Рядом, около, в середине, в центре, между. 7.10,8.10 

23-24 Под, у, над, в, внутри, за, перед. 9.10,10.10 

25 Квадрат. 14.10 

26-27 Крайний, первый, последний, перед, после, следом, за. 15.10, 

16.10 

28 Утро, день, вечер, ночь- сутки. 17.10 

29-30 Сегодня, завтра, вчера, на след. День. 21.10, 

22.10 

31 Медленно - быстро. 23.10 

32 Прямоугольник. 24.10 

II четверть 

1-2 Число и цифра 1. 5.11,6.11 

3 Число и цифра 2. 7.11 

4-5 Сравнение чисел 1 и 2. 11.11, 

12.11 

6-7 Точка, линия (прямые, кривые). 13.11, 

14.11 

8 Число и цифра 3. 18.11 

9-10 Состав числа 3 19.11, 

20.11 

11 Чтение и составление вида записей 3-1=2 21.11 

12-13 Решение задач. 25.11, 

26.11 

14 Число и цифра 4. 27.11 

15-16 Состав числа 4 28.11,2.12 

17-19 Сравнение чисел 1,2,3,4. 3.12,4.12,5.12 



20-21 Решение задач. 9.12,10.12 

22-23 Число и цифра 5 11.12,12.12 

24 Состав числа 5 16.12 

25-26 Решение примеров. 17.12,18.12 

27-28 Решение задач. 19.12,23.12 

29-30 Сравнение чисел 24.12,25.12 

31-32 Закрепление пройденного, решение задач. 26.12,30.12 

III четверть 

1-2 Число и цифра 6. 13.01,14.01 

3-4 Состав числа 6. 15.01,16.01 

5-6 Решение примеров. 20.01,21.01 

7-8 Сравнение чисел. 22.01,23.01 

9-10 Число и цифра 7 27.01,28.01 

11 Состав числа 7 29.01 

12 Решение примеров. 30.01 

13-15 Состав числа 7, решение задач. 3.02,4.02,5.02 

16 Закрепление пройденного. 6.02 

17-18 Соотношение числа, цифры и количества.  10.02,11.02 

19-20 Построение прямой линии, проходящей через 1, 2 точки. 12.02,13.02 

21-22 Число и цифра 8 25.02,26.02 

23 Состав числа 8. 27.02 

24-26 Решение задач, счет на счетах. 2.03,3.03,4.03 

27 Сложение и вычитание на счетах. 5.03 

28-29 Закрепление пройденного. 10.03,11.03 

30-31 

 

Число и цифра 9. 12.03,16.03 



32-33 

 

Состав числа 9. 17.03,18.03 

34 

 

Решение примеров. 19.03 

IV четверть 

1-2 

 

Число и цифра 10. 1.04.2.04 

3-4 

 

Состав числа 10. 6.04,7.04 

5-6 

 

Состав числа 10. 8.04,9.04 

7-8 

 

Сравнение чисел 13.04,14.04 

9-10 

 

Решение примеров 15.04,16.04 

11-14 Решение задач. 20.04,21.04, 

22.04,23.04 

15-16 Увеличить, уменьшить на 3 27.04,28.04 

17-18 Измерение длины 29.04,30.04 

19-22 Счет до 20 4.05,5.05, 

6.05,7.05 

23-24 Соотношение предметов. Д.игра «Дорисуй квадраты» 11.05,12.05 

25-26 Работа с часами «Что когда бывает?» 13.05,14.05 

27-28 Стихи, загадки о цифрах. 18.05,19.05 

29-31 Повторение пройденного за год. 20.05,21.05,25.

05 

32-34 Резервные уроки  

 Итого:132 ч.  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

К концу учебного года ученик подготовительного класса научится: 

- различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб, овал); 

- ориентироваться в пространственном расположении предметов; 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

- счёту предметов в пределах 10; 

- осуществлять счётные операции в пределах 10; 

- читать и записывать числа от 1 до 10. 

  



К концу учебного года ученик подготовительного класса получит возможность 

научиться: 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр); 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты. 
 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

М.;Мозаика-Синтез,2012.  

2.Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подг.гр./ авт.-сост. Н.В.Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2012 – 415с.  

3.Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2006  

4.Перспективное планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ авт.-сост. И.А.Осина, Е.В.Горюнова – 

Волгоград: Учитель, 2012 – 169с.  

5.Л.В.Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в д/с» Изд. Мозаика – Синтез 

Москва 2007г.  

6.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7лет» Т.Ц. «Учитель» 2004г.  

7.О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Москва 2005г.  

8. В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика – Синтез 2006г.  

9.Е.Топалова «Развивающие игры от 3 до 7 лет» Москва 2008г  

10.МаксаковА.И. «Учите, играя» Москва 2006г.  

11.Колесников Е.В. «Математика для дошкольников 6-7лет» Москва 2001г.  

12.Н.Н.Совгир И.З.Куликова Детское экспериментирование М 2005  

13. И.В.Новикова Конструирование из бумаги в детском саду Ярославль 2008  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Математика: коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной 

группы и 1 – 2 классов начальной школы / авт.-сост. А. А. Шабанова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

2. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы.  Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2010. 
 
 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Солнечные ступеньки», серия "Рабочие тетради дошкольника". Математика.- 

Кировская областная типография, 2014 г. 

2. «Солнечные ступеньки», Серия «Папка дошкольника». Цвет, форма, величина. - 

Кировская областная типография, 2014 г. 

3. «Солнечные ступеньки»,  Серия «Папка дошкольника». Счет от 1 до 10. -Кировская 

областная типография, 2014 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Самый 

большой педагогический форум в русскоязычном интернете. Содержит свыше 26000 

разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы.  

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Удобная навигация и технология поиска дают возможность без труда отыскать 

необходимый материал. База содержит множество визуальных элементов от рисунков и 

анимаций, до видео фрагментов для организации обучения по всем предметам с 1 по 11 

класс.  

http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском 

портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, программы.  

http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» издательства 

«Первое сентября». Удобный рубрикатор позволяет с легкостью найти большинство 

ресурсов, опубликованных в газете.  

http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа».  

http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» содержит методические рекомендации, курсы, учебные пособия для 

организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и 

дошкольных общеобразовательных учреждений. 

http://www.ug.ru - Официальный ресурс «Учительской газеты». 

http://rusedu.ru/subcat_28.html - Разработки уроков и сценарии внеклассных занятий для 

начальной школы с применением ИКТ 

 




