
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования                

« Раз - ступенька, два – ступенька ( на пороге школы)» 

Рабочая программа к дополнительной образовательной программе «Раз – 

ступенька, два – ступенька (на пороге школы)» является программой 

социально-педагогической направленности. Программа разработана в 

соответствии с требованиями к программам дополнительного образования 

детей. В предлагаемой программе заложены возможности создания условий 

для совершенствования содержания и технологий образования, 

формирования у воспитанников обще-учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание элементарных математических представлений, которые 

усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из самой науки, ее 

первоначальных, основополагающих понятий, составляющих 

математическую действительность. Каждое направление наполняется 

конкретным, доступным для детей содержанием и позволяет формировать 

представления о свойствах (величине, форме, количестве) предметов 

окружающего мира; упорядочивать представления об отношении объектов 

по отдельным параметрам (характеристикам): форме, величине, количеству, 

пространственному расположению, временной зависимости. В результате 

математического образования дошкольник не только совершенствует 

счетную и измерительную деятельность, получает элементарные 

представления, но и становится умнее, сообразительнее, увереннее в своих 

рассуждениях, комбинировании различных способов при решении 

нестандартных вопросов. 

 Основной целью рабочей программы является оказание помощи 

дошкольникам в овладении содержанием первоначальных математических 

представлений и понятий в соответствии с основными категориями, 

составляющими математическую действительность (формирование 

представления о числе, количестве, отношениях, величине, пространстве и 

способах их познания, измерения и оперирования ими; формирование 

вычислительных и аналитических навыков), создания условий для 

совершенствования содержания и технологий образования и намечены 

основные направления реализации программных мероприятий, что требует 

решения нескольких задач:  



• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

данного возраста;  

• отбор содержания образования для предшкольной подготовки детей 

старшего дошкольного возраста, которое обеспечит сохранение 

самоценности этого периода развития, 

 • отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

 • укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка 

к школе, желания учиться; 

 • формирование социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

 

Работа ведется с детьми желающими заниматься математикой. Занятия 

проводятся с детьми подготовительной группы 6-7 лет. 

Данная образовательная программа рассчитана на один учебный год в объёме 

32 часов. Формы и режим занятий проводятся 1раз в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия 30 минут ( академический час для 

дошкольников). Группа детей профильная, имеет постоянный состав. Набор 

детей производится в свободном порядке. Количество детей по годам 

обучения. Занятия проводятся по подгруппам. Наполняемость – от 6 до 8 

человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и 

индивидуальную работу с детьми. Основной формой работы с детьми 

является занятие, продолжительность которого соответствует возрастным 

нормам детей. 

Программа  рассчитана  32 учебных часа. Состоит из разделов: 

 Числа – 16 часов 

 Геометрические фигуры- 2 часа 

 Измерение длины, объема, массы -11 часов 

 Символы – 1 час 

 Повторение – 2 часа 

 

 

 


