
Парциальная образовательная программа по математике для организации 

познавательной деятельности детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Пояснительная записка. 

Адресное назначение программы. 

Парциальная программа по математике «Школа королевы Геры» предназначена 

для организации занятий в старшей и подготовительной группах детского сада, а 

также для индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста. 

Предполагается, что в ДОУ группы формируются в соответствии с пожеланиями 

родителей исключительно на заявительной основе. Количество детей в группе не 

превосходит 15 человек. 

Функциональное назначение программы. 

Методическое обеспечение организации информационной среды, 

ориентированной на: 

1. формирование у детей дошкольного возраста представления о математике, 

как сказочной стране, жителями которой являются образцы следующих 

свойств реальных объектов и их совокупностей: форма, размер, 

расположение, количество; 

2. приобретение первичного опыта использования математических терминов 

при описании свойств предметов; 

3. приобретение первичного опыта описания явлений, как изменений одного 

из выше перечисленных свойств; 

4. формирование представления об общих свойствах явлений; 

5. знакомство с общими задачами, как жителями Математической страны; 

6. формирование представлений о каузальных связях вида «Если свойство 1, 

то свойство 2», «Если явление 1, то явление 2», «Если свойство___, то 

явление ____»; 

7. приобретение первичного опыта выполнения инструкции, заданной 

схематически; 

8. приобретения первичного опыта выполнения инструкции, заданной 

вербально. 



Необходимость составления новой образовательной программы по 

математике для дошкольников. 

В современной редакции Закона РФ «Об образовании» нормативно закреплена 

интеграция дошкольных образовательных учреждений в систему общего 

образования, что требует пересмотра содержания и методики организации 

познавательной деятельности дошкольников. В настоящее время приоритетом 

дошкольного образования стало достижение верифицируемых содержательных 

результатов, обеспечивающих готовность дошкольников к успешному 

прохождению следующего этапа обучения. В связи в этим перед педагогами и 

методистами встала задача разработки, апробации и организации внедрения 

образовательных программ, обеспечивающих качественно новый подход к 

содержательной подготовке детей дошкольного возраста. Решение этой 

непростой задачи осложняется тем, что создаваемые инновационные программы 

должны удовлетворять требованию содержательной преемственности, то есть 

они должны быть логической частью программы предметной подготовки 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Свой вариант решения этой задачи 

предлагают авторы проекта «Школа королевы Геры». 

Используемые определения. 

Обучение, целью которого является трансляция математических языковых 

средств в отрыве от способов их построения и механизмов применения, мы будем 

называть содержательным. 

Обучение, целью которого является трансляция математических языковых 

средств в системе со способами их построения и механизмами применения, мы 

будем называть формно-содержательным. 

Концептуальная идея. 

В качестве базовой идеи, на которой была построена программа «Школа 

королевы Геры», использовался тезис Н.Я. Виленкина о принципиальном 

подходе к построению учебного содержания по математике: «Математика – это 

язык. Каждый язык имеет законы своего построения и развития, следовательно, 

обучение математике должно строиться в соответствии с этими законами». 



Выбранная концептуальная идея требует модернизации не только содержания, но 

и технологии организации взаимодействия между педагогом и обучающимся. 

Стратегия модернизации математического образования может быть выражена 

следующим тезисом: «Необходим переход от содержательного математического 

образования к формно-содержательному образованию». 

Как отмечалось ранее, формно-содержательное математическое образование 

предполагает соотнесение познавательного процесса с законами формирования 

и развития математического языка, в соответствии с которыми можно выделить 

следующие этапы. 

Этап формирования базовой терминологии предполагает: 

• абстрагирование общих свойств реальных объектов и их совокупностей, 

введение идеальных носителей выбранных свойств (в математике такими 

свойствами являются форма, размер, количество, расположение); 

• абстрагирование общих свойств явлений как изменений одного из 

перечисленных выше свойств, введение схематического изображения 

явлений и знаковой записи соотношения между компонентами схемы; 

• формирование представление о задачах, как описаниях явлений с 

неизвестными количественными значениями компонент; 

• формирование представления об общих и частных задачах; 

• знакомство с понятиями каузальных связей между явлениями и 

свойствами. 

Этап построения базовых математических моделей предполагает: 

• использование построенных математических терминов при построении 

формулировки общей задачи; 

• построение содержания общей задачи в соответствии с сюжетом частной 

задачи; 

• схематическое изображение связей между компонентами общей задачи; 

• знаковая запись связей между компонентами общей задачи; 

• соотнесение содержание частных задач с содержанием общей задачи на 

предмет их тождественности; 



• построение способов решений общих задач (методов решения классов 

частных задач) и записи этих решений в знаковой форме; 

• построение последовательности действий, выполняемых при решении 

частной задачи в логике восхождения от абстрактного к конкретному. 

Этап систематизации базовых методов решения для классов частных задач 

предполагает: 

• построение системы методов решения классов частных задач, 

возникающих в разных областях знаний; 

• схематическое изображение связей между частными задачами в разных 

областях знаний и общими задачами в математическом языке; 

• выявление каузальных связей между элементами этой системы; 

• построение способов выбора метода решения частной задачи; 

• построение способов составления частных задач в разных областях 

знаний. 

Этап построения правил преобразования знаковой записи общих задач с целью 

их упрощения и нахождения неизвестной компоненты или совокупности 

неизвестных компонент предполагает: 

• классификация знаковых записей по их функциональному назначению; 

• построение способов преобразования знаковых записей, позволяющих 

сохранить их значение; 

• построение способов преобразования знаковых записей, позволяющих 

найти значение неизвестной компоненты или совокупности неизвестных 

компонент; 

• построение правила развития формального языка, то есть языка знаков. 

 

В соответствии с приведенной выше последовательностью этапов формирования 

и развития математического языка, формно-содержательное обучение должно 

начинаться с этапа формирования базовой терминологии. По своей методологии 

этот этап является частным случаем этапа формирования языка вообще, поэтому 

его естественно начинать в период, когда дети приступают к освоению языковых 



средств, то есть на этапе дошкольной подготовки (возрастная группа 5 – 7 лет). 

Цель математической подготовки на первом этапе формно-содержательного 

обучения – сформировать у детей дошкольного возраста представления о 

математике, как сказочной стране, жителями которой являются образцы 

следующих свойств реальных объектов и их совокупностей: форма, размер, 

расположение, количество.  

Достижение заявленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) Сформировать способность к выявлению общих свойств реальных 

предметов и к фиксированию каждого свойства в форме образца, схемы 

или термина. 

2) Сформировать способность к применению математической терминологии 

в процессе составления описания реального предмета посредством 

перечисления его математических свойств. 

3) Сформировать представление о явлении, как изменении свойства. 

4)  Сформировать первичный опыт модельного описания явлений, имеющих 

одну и ту же структуру. 

5) Сформировать представление о зависимых явлениях и каузальных связях 

между ними. 

Обучение рекомендуется начинать с момента, когда ребенок строит осмысленные 

фразы. Ориентировочно в возрасте 3 – 4 года для случая индивидуальной 

подготовки и в возрасте 5 лет для случая организации групповых занятий. Если 

речевой навык сформировался раньше указанного возраста, то к обучению 

можно приступать раньше. Если речевые навыки сформировались позже, то 

обучение следует начинать с 6 лет. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты первого этапа обучения (3 – 4 – 5 лет в зависимости 

от времени начала обучения). 

Дидактическое пособие “В гостях у королевы Математической страны”. Часть 1 

и часть 2. Авторы Т. Г. Кудряшова и А. С. Шуруп. 

 

Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок соотносит изображения 

пространственных фигур и их 

конструкций с 

пространственными моделями 

этих фигур и конструкций. 

Ребенок правильно выбирает из набора 

пространственных фигур ту, которая 

указана на изображении. Ребенок 

правильно составляет из пространственных 

фигур конструкцию по ее изображению 

Ребенок соотносит свойства 

реальных объектов, 

перечисленные в тексте, со 

свойствами объектов, 

изображенных на картинке. 

Ребенок правильно находит на картинке 

объект, о котором говорится в некотором 

тексте. При этом в тексте могут 

перечисляться только математические 

свойства объекта: размер, количество, 

расположение, форма. Ребенок составляет 

описание представленного на картинке 

предмета посредством перечисления его 

математических свойств 

Ребенок соотносит 

пространственную фигуру с ее 

назначением в указанном 

действии. 

Ребенок правильно выбирает из набора 

пространственную фигуру, которую 

удобнее всего использовать при 

выполнении заданных действий (закатить в 

ворота, построить башню, составить 

фигуру заданной формы, замостить 

внутреннюю часть коробки...) 

  

  



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок может вылепить из пластилина 

простейшие пространственные фигуры 

(шар, цилиндр, призму 

четырехугольную и треугольную) и 

объяснить способ вылепливания в 

каждом случае. 

Ребенок демонстрирует процесс 

вылепливания перечисленных 

пространственных фигур, объясняет, 

как должны располагаться руки во 

время вылепливания, объясняет 

причину, по которой расположение рук 

должно быть именно таким. 

Ребенок знает названия простейших 

пространственных фигур (шар, куб, 

призма, пирамида, цилиндр) и 

соотносит форму реальных объектов с 

формой образцов, которые живут в 

сказочной Математической стране. 

Ребенок правильно использует 

термины “шарообразный” (похожий на 

шар), “цилиндрический” (похожий на 

цилиндр), “имеет форму призмы”, 

“имеет форму пирамиды”, “имеет 

форму куба”, 

Ребенок указывает реальные объекты с 

одинаковой формой. 

Ребенок правильно выбирает из набора 

предметы заданной формы. Ребенок 

правильно выполняет классификацию 

предметов по их форме. 

Ребенок выделяет особенности формы 

пространственных фигур, 

позволяющие использовать их при 

выполнении того или иного действия 

Ребенок объясняет, какие элементы 

формы позволяют использовать 

предмет для простейших действий: 

катиться в разных направлениях, 

катиться в одном направлении, плотно 

прилегать друг к другу с разных сторон, 

катиться вокруг одной точки. 

Ребенок сравнивает элементы формы 

пространственных фигур на предмет их 

сходства и различий. 

Ребенок при сравнении шара и 

цилиндра указывает на то свойство, 

которое позволяет им по-разному 

катиться по гладкой поверхности. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок сравнивает элементы формы 

пространственных фигур на предмет их 

сходства и различий. 

При сравнении шара и куба ребенок 

называет элементы формы, которые не 

позволяют кубу катиться по 

поверхности, но позволяют скользить 

по ней. При сравнении шара и призмы 

ребенок называет элементы формы, 

которые позволяют призмам плотно 

прилегать друг к другу с разных сторон. 

При сравнении цилиндра и конуса 

ребенок показывает элемент формы, 

который позволят предметам 

конической формы легче прокалывать 

материал. 

Ребенок сравнивает форму прямой 

четырехугольной призмы с формой 

куба на предмет выявления их общих и 

отличительных свойств. 

Ребенок объясняет причину, по которой 

любой куб является четырехугольной 

призмой, но не всякая четырехугольная 

призма является кубом. 

  

Ребенок имеет опыт изготовления 

пространственных фигур из готовых 

разверток. 

Ребенок демонстрирует изготовление 

коробки, имеющей форму цилиндра, и 

коробки, имеющей форму конуса, из 

предложенных ему бумажных деталей. 

Ребенок имеет опыт восстановления 

способа, который применяется при 

изготовлении конструкции, если 

последовательность действий задана 

картинками. 

 

Ребенок демонстрирует изготовление 

простейших бумажных конструкций, 

используя при этом инструкцию, 

заданную на картинках. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок соотносит форму предметов с 

формой их тени. 

Ребенок правильно выбирает предмет 

по заданной тени. Ребенок правильно 

выбирает тень, принадлежащую 

заданному предмету. 

Ребенок знает, что тень нельзя оторвать 

от поверхности. 

Ребенок объясняет, почему от тени 

нельзя требовать, чтобы она пришла на 

помощь. Ребенок объясняет, почему 

тень не может иметь собственной тени. 

Ребенок имеет опыт наблюдения теней 

от пространственных фигур. 

Ребенок демонстрирует способ 

получения разных теней от одной и той 

же пространственной фигуры 

Ребенок знает названия плоских фигур, 

как теней, получаемых при освещении 

пространственных фигур. 

Ребенок правильно использует 

термины “круг”, “квадрат”, 

“прямоугольник”, “треугольник”. 

Ребенок знает, что форма тени зависит 

от взаимного расположения экрана, 

предмета и источника света. 

Ребенок демонстрирует способ 

получения тени от шара, которая имеет 

форму круга. Ребенок демонстрирует 

способ получения прямоугольной тени 

от цилиндра и призмы. Ребенок 

демонстрирует способ получения 

треугольной тени от конуса, пирамиды 

и треугольной призмы. Ребенок 

демонстрирует способ получения 

квадратной тени от куба. 

Ребенок знает, что каждой 

пространственной фигуре 

соответствует свой набор теней. 

Ребенок узнает пространственную 

фигуру по ее набору теней (теневому 

портрету). 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок знает, что под конструкцией 

принято понимать предметы, взаимное 

расположение которых задано 

правилом 

Ребенок собирает конструкции по 

картинкам, по вербальному описанию 

правила их построения. Ребенок 

составляет конструкции и формулирует 

правило их построения 

Ребенок имеет опыт использования 

теневых портретов в качестве правила 

построения конструкций. 

Пользуясь теневым портретом 

конструкции, ребенок называет 

фигуры, из которых она может быть 

изготовлена. Ребенок строит 

конструкции по предложенным 

теневым портретам 

Ребенок знает, что размер – это 

свойство, позволяющее находить 

равные предметы, один предмет, 

больший другого. 

Ребенок выбирает на картинке самую 

короткую линию, соединяющую две 

точки. Ребенок сравнивает 

изображение предметов и называет, 

который из предметов больше. Ребенок 

демонстрирует способ сравнения 

фигур, вырезанных из бумаги, 

наложением. Ребенок демонстрирует 

сравнение наложением фигур, 

изображенных на прозрачных пленках 

Ребенок знает характеристики 

предметов, указывающие на их размер: 

высота, ширина, длина. 

Ребенок находит на картинке 

изображение самого высокого 

предмета. Ребенок выбирает из 

предложенного набора предметов 

самый длинный. Ребенок указывает 

изображение самой широкой ленты... 

Ребенок знает, что предметы можно 

сравнивать по их массе. 

С помощью весов без разновесов 

ребенок выбирает из двух предметов 

тот, который легче (тяжелее) второго. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок имеет представление об 

использовании единственного и 

множественного числа в речи. 

Ребенок правильно выбирает один 

предмет. Ребенок правильно выбирает 

много (несколько) предметов из набора 

или на изображении предметов. 

Ребенок имеет опыт распределения 

разных предметов в пары. 

Ребенок распределяет в пары предметы 

из двух наборов. Ребенок образует пары 

из изображений предметов. 

Ребенок знает, что в паре предметов 

двух видов одинаковое количество 

предметов каждого вида. 

Ребенок правильно отвечает на вопрос: 

“Кого больше в паре мальчик-девочка 

мальчиков или девочек?” 

Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок умеет сравнивать количество 

предметов в двух совокупностях 

составлением пар. (Пропедевтика счета 

по одному). 

Ребенок демонстрирует способ 

сравнения количества предметов в двух 

совокупностях составлением пар. 

Ребенок правильно отвечает на вопрос: 

“Если убрать одну пару видов, то каких 

предметов станет больше?” 

Ребенок знает, что количество 

предметов можно сравнить, если 

составить группы предметов, в которых 

по два или три предмета каждого вида. 

(Пропедевтика счета по два или по 

три). 

Ребенок демонстрирует способ 

сравнении групп предметов или их 

изображений, составлением наборов из 

четырех предметов по два предмета 

каждого вида и наборов из шести 

предметов по три каждого вида. 

Ребенок знает, что числом один 

называется общее свойство наборов, в 

которых столько же предметов, как в 

эталоне единицы. Эталон единицы – 

житель Математической страны. 

Ребенок правильно называется общее 

свойство наборов предметов по одному 

предметы в каждом. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок имеет представление о каждом 

из однозначных чисел, как общем 

свойстве наборов, в которых столько же 

предметов, сколько единиц в эталоне 

этого числа. Эталоны чисел – жители 

математической страны. 

Ребенок правильно выбирает наборы 

предметов с указанным количеством 

элементов. Ребенок правильно 

называет количество предметов в 

наборе после их подсчета. Ребенок 

правильно использует подсчет 

предметов по одному для определения 

количества предметов (предметов не 

больше десятка). 

Ребенок знает, что эталоны чисел 

можно изображать на числовом 

отрезке. 

Ребенок правильно называет 

однозначное число по его 

расположению на числовом отрезке. 

Ребенок указывает расположение 

заданного однозначного числа на 

числовом отрезке. 

Ребенок знает название и написание 

начала числового отрезка – ноль. 

Ребенок правильно указывает 

расположение ноля на числовом 

отрезке. Ребенок узнает ноль по его 

написанию. Ребенок правильно 

объясняет назначение знака “ноль”. 

Ребенок знает, что числа записываются 

знаками, которые называются числами. 

Ребенок правильно соотносит 

однозначные числа и цифры в арабской 

нумерации. Ребенок воспроизводит 

написание цифр арабской нумерации 

по шаблону. Ребенок распознает 

знакомые цифры при разном способе 

их написания. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок имеет представление о 

существовании двухзначных чисел. 

Ребенок разделяет числа по способу из 

записи на однозначные и двухзначные. 

Ребенок знает число десять, его эталон 

и способ записи в арабской нумерации. 

Ребенок указывает расположение числа 

10 на числовом отрезке, называет 

количество единиц в этом числе, 

объясняет назначение каждого знака в 

записи числа “десять”. 

Ребенок знаком со способом записи 

десятков. 

Ребенок объясняет назначение каждого 

знака в записи десятков. 

Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок знает, что для того, чтобы 

задать расположение предметов в ряду, 

можно использовать порядковые 

числительные. 

Ребенок правильно выбирает третий 

слева предмет, второй справа, средний 

в ряду... Ребенок определяет 

расположение предмета по плану или 

схеме. 

Ребенок различает направления 

движения по замкнутой кривой: по 

часовой стрелке и против часовой 

стрелки. 

Ребенок демонстрирует движение по 

часовой стрелке вокруг выбранного 

предмета и движение против часовой 

стрелки. Ребенок вращается по 

указанному направлению. Ребенок 

показывает направление вращения 

ключа при замыкании и отмыкании 

замка. Ребенок показывает направление 

по часовой стрелке или против часовой 

стрелки на картинке. 

Ребенок имеет опыт определения 

расположения предметов относительно 

разных систем отсчета. 

Ребенок определяет предмет по 

указанному расположению 

относительно некоторого предмета на 

картинке и относительно себя (то есть 

наблюдателя картинки). 



Технология проведения занятий. 

Рекомендуется проводить занятия в форме игры рядом с элементами сюжетно-

ролевой игры. Лучше всего использовать идею театрализованного 

представления, в котором дети являются актерами. Сценарии занятий подробно 

описаны в учебном пособии. В ходе игры педагог демонстрирует образцы 

действий, а дети их воспроизводят. 

Этапы проведения каждого занятия. 

1. Формирование представления о числе как общем свойстве наборов 

предметов, между которыми задается отношение «столько же». Подробное 

описание этого этапа на каждом занятии можно найти на сайте www.gera-

school.ru по ссылке https://gera-school.ru/index.php/ucheb-posob/prikluch-v-

mat-strane/ 

2. Знакомство с затруднением в игровой деятельности. На этом этапе занятия 

герой сюжета по имени Петя говорит о затруднении, которое возникло у 

его друзей-считателей, и просит детей помощи в разрешении этого 

затруднения. Подробное описание этого этапа на каждом занятии можно 

найти по той же ссылке. 

3. Фиксирование содержательного затруднения в виде познавательной цели 

занятия. При попытке разрешить затруднение в игровой деятельности, дети 

выявляют новое затруднение, связанное с недостатком их знаний в 

математическом языке. Чтобы разрешить это затруднение они обращаются 

к королеве Математической страны Гере. В процессе построения 

формулировки вопроса к королеве Гере дети фиксируют познавательную 

цель занятия в устной речи. Подробное описание этого этапа на каждом 

занятии можно найти по той же ссылке. 

4. Разрешение затруднения в познавательной деятельности. На этом этапе 

королева Математической страны либо отвечает на вопрос гостей, либо 

помогает им найти ответ самостоятельно. Подробное описание этого этапа 

на каждом занятии можно найти по той же ссылке. 

5. Применение нового знания к разрешению затруднения в игровой 

http://www.gera-school.ru/
http://www.gera-school.ru/
https://gera-school.ru/index.php/ucheb-posob/prikluch-v-mat-strane/
https://gera-school.ru/index.php/ucheb-posob/prikluch-v-mat-strane/


деятельности. На этом этапе дети объясняют считателю Пете, как с 

помощью новой информации решить проблему, возникшую в игровой 

деятельности. Подробное описание этого этапа на каждом занятии можно 

найти ссылке, указанной выше. 

6. Содержательная рефлексия занятия. На этом этапе с помощью картинок на 

титульном листе в рабочих тетрадях дети отвечают на вопрос: «Что нового 

они узнали на этом занятии?». 

 

Технология диагностики. 

Цель диагностики. 

Выявить результативность влияния информационной среды на формирование у 

детей способностей, заявленных в ожидаемых результатах. 

Измерители, используемые в процессе диагностики, составляются в 

соответствии с верификационными признаками, перечисленными выше. 

Диагностику следует проводить в условиях, приближенных к способу обучения, 

то есть в условиях игры рядом с элементами сюжетно-ролевой игры. 

Одновременно в технологии организации деятельности детей при выполнении 

диагностических заданий следует предусмотреть возможность индивидуального 

контроля. 

Измерители и изложение способов их применения вы найдете по выше 

приведенной ссылке. 

 

  



Ожидаемые результаты первого этапа обучения (5 – 6 - 7 лет). 

Дидактическое пособие “Жители страны Истории чисел”. Часть 1 и часть 2. 

Авторы Т. Г. Кудряшова и А. С. Шуруп. 

Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок сравнивает числа, 

записанные в арабской 

нумерации, и записывает 

результат сравнения. 

Ребенок демонстрирует способ сравнения 

количества предметов в двух наборах 

составлением пар и называет результат 

сравнения. Ребенок демонстрирует сравнение 

чисел на числовом отрезке и записывает 

результат сравнения, пользуясь знаками “>” и 

“<”. Ребенок перечисляет числа, меньшие 

заданного числа. Ребенок показывает на 

числовом отрезке разницу между числами. 

Ребенок показывает на числовом отрезке 

разницу между числами. 

Ребенок знает о 

существовании разных 

способов записи чисел в 

арабской, египетской, 

греческой и китайской 

нумерациях и умеет 

сравнивать числа, записанные 

в разных нумерациях, 

пользуясь числовым отрезком. 

Ребенок различает числа, записанные в разных 

нумерациях и называет нумерацию, в которой 

записано заданное число. Ребенок находит на 

числовом отрезке числа в разной нумерации, 

соответствующие одному и тому же числу и 

записывает пары таких чисел с помощью знака 

“=”. Ребенок использует знак равенства при 

записи результата сравнения количественно 

равных наборов реальных предметов. 

Ребенок знаком с общим 

принципом построения 

следующего числа на числовом 

отрезке. 

Ребенок указывает расположение следующего 

числа по отношению к заданному числу на 

числовых отрезках с разной нумерацией. 

Ребенок заполняет числовой отрезок в прямом 

и обратном порядке. 

 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок знает назначение 

цифр, как знаков, которыми 

записывается равное 

количество единиц в эталоне 

числа. 

Ребенок правильно отвечает на вопрос: 

“Покажи в ____ нумерации число, в котором 

столько же единиц, сколько их в числе ____”. 

Ребенок знает смысл операции 

сложение заданного числа с 

единицей и способ ее записи с 

помощью цифр и знака “+”. 

Ребенок соотносит действие добавления 

предмета к имеющимся с перемещением вправо 

по числовому отрезку на одну единицу. Ребенок 

записывает перемещение вправо на одну 

единицу с помощью равенства “____ + 1 = ____” 

Ребенок правильно использует запись “____ + 

1” как команду “Перейти на одну единицу 

вправо от числа ___”. 

Ребенок знает смысл операции 

сложения чисел и способ ее 

записи с помощью цифр и 

знака “+”. 

Ребенок соотносит действие добавления 

нескольких предметов к имеющимся с 

перемещением вправо по числовому отрезку на 

несколько единицу. Ребенок записывает 

перемещение вправо на несколько единиц с 

помощью равенства “____ + ___ = ____” 

Ребенок правильно использует запись “____ + 

____” как команду “Перейти на ___ единиц 

вправо от числа ___”. 

Ребенок знает смысл операции 

вычитания из заданного числа 

единицы и способ ее записи с 

помощью цифр и знака “-”. 

Ребенок соотносит действие удаления предмета 

из имеющегося набора с перемещением влево 

по числовому отрезку на одну единицу. Ребенок 

записывает перемещение влево на одну 

единицу с помощью равенства “____ - 1 = ____” 

Ребенок правильно использует запись “____ - 1” 

как команду “Перейти на одну единицу влево от 

числа ___”. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок знает смысл операции 

вычитания чисел и способ ее 

записи с помощью цифр и 

знака “-”. 

Ребенок соотносит действие удаления из набора 

нескольких предметов с перемещением влево 

по числовому отрезку на несколько единицу. 

Ребенок записывает перемещение влево на 

несколько единиц с помощью равенства “____ - 

___ = ____” Ребенок правильно использует 

запись “____ - ____” как команду “Перейти на 

___ единиц влево от числа ___”. 

Ребенок использует при 

выполнении сложения и 

вычитания инструментами, 

заменяющими числовой 

отрезок: линейкой и 

портняжным метром. 

Ребенок демонстрирует способ применения 

линейки или портняжного метра при 

выполнении сложения и вычитания. При 

сложении и вычитании ребенок использует 

числа второго десятка. 

Ребенок выполняет сложение и 

вычитание с помощью 

числового отрезка с разной 

нумерацией. 

Ребенок демонстрирует способ применения 

числовых отрезков с разной нумерацией при 

сложении и вычитании чисел. 

Ребенок умеет переходить от 

записи сложения на числовом 

отрезке к записи сложения на 

схеме. 

Ребенок демонстрирует на линейке или 

портняжном метре справедливость 

утверждения: “Если на числовом отрезке 

отметить число, то количество единиц на 

отрезке равно количеству единиц в его частях”. 

  

  

  



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок знает и умеет 

применять понятия “целое” и 

“часть целого”. 

Ребенок определяет целое как заменитель 

набора предметов, имеющих общее свойство. 

Составляет целое по указанному свойству. 

Определяет общее свойство объектов в 

указанном целом. Разделяет целое на части. 

Находит количество единиц в целом по 

количеству единиц в его частях. Демонстрирует 

способ графического изображения взаимосвязи 

между количеством единиц в целом и 

количеством единиц в его частях. Находит 

количество единиц в части по известному 

количеству единиц в целом и второй части. 

Ребенок знаком с принципом 

измерения длины. 

Ребенок демонстрирует способ измерения 

длины линии с помощью произвольно 

выбранной мерки. Ребенок объясняет, чем 

замощение отличается от покрытия и почему 

замощение не заменяют покрытием. 

Ребенок знает требования к 

измерениям длины, 

позволяющие сравнивать 

результаты измерения. 

Ребенок объясняет зависимость результата 

измерения от размера выбранной мерки. 

Ребенок объясняет причину, по которой 

сравнение результатов измерения возможно 

только в случае, когда использовались 

одинаковые мерки. 

Ребенок знает способ 

измерения емкости сосуда 

выбранной меркой. 

Ребенок демонстрирует способ сравнения 

емкости двух сосудов и выбирает сосуды 

равной емкости, сосуд, емкость которого самая 

большая или самая маленькая. 

Ребенок приобретает опыт 

построения общей задачи и 

опыт ее изображения на схеме. 

Ребенок составляет схематическое изображение 

частной задачи, пользуясь схемой общей 

задачи. 



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок научился применять 

решение общей задачи при 

построении решения частных 

задач. 

Ребенок правильно применяет общий способ 

нахождения целого при решении частных задач. 

Ребенок правильно применяет общий способ 

нахождения части целого при решении частных 

задач. 

У ребенка сформировано 

представление о 

неограниченности множества 

натуральных чисел. 

Ребенок объясняет причину, по которой нельзя 

разместить все натуральные числа на отрезке. 

Ребенок демонстрирует понимание 

неограниченности множества натуральных 

чисел, как возможность перейти к следующему 

числу. Ребенок называет разницу между 

числовым отрезком и числовым лучом. 

Ребенок имеет представление 

о явлениях природы, как 

изменении свойств объектов, 

которые происходят без 

вмешательства человека. 

Ребенок составляет описание времен года на 

территории России. Ребенок составляет 

описание горизонта и находит горизонт на 

картинке. Ребенок определяет по схеме время 

года, пользуясь сравнением высоты, на которое 

поднимается солнце за сутки. Ребенок проводит 

наблюдение зависимости длины тени от 

расположения источника света. Ребенок 

правильно объясняет причину, по которой тени 

от предметов зимой длиннее, чем их же тени 

летом. Ребенок правильно объясняет причину, по 

которой тени от предметов в полдень, короче их 

же теней вечером или утром. Ребенок правильно 

объясняет разницу между звездами и планетами. 

Объясняет, что созвездия составлены людьми, 

для того, чтобы удобней было указывать 

расположение звезд.  

  



Ожидаемые результаты. Верификации. 

Ребенок имеет представление 

о приборах, которые 

используются астрономами 

при наблюдении природных 

явлений, связанных с 

изменением расположения 

звезд. 

Ребенок объясняет, почему людям, изучающим 

звезды необходимы специальные приборы. 

Ребенок объясняет назначение обсерватории и 

телескопа. Ребенок объясняет назначение 

оптических приборов. 

 

 

Технология организации занятий для детей 5 – 6 – 7 лет (в зависимости от 

возраста, в котором ребенок приступил к занятиям по этой программе). 

Каждое занятие разделено на следующие этапы. 

Постановка частной задачи. 

На этом этапе ребята, которые успели стать считателями, получают задание от 

королевы Геры. В задании приведена частная задача, которую можно решить 

только после знакомства со способом решения общей задачи. Таким образом на 

первом этапе организуется затруднение в познавательной деятельности детей. 

Этап предметных действий, объединенных общим способом. 

На этом этапе считатели выполняют предметные действия, которые помогут им 

прийти к общему решению задач одного класса, то есть в предметных действиях 

задаются рамки частных задач. Решение задачи, рассматриваемой на этом этапе 

фиксируется на схеме. 

Этап сравнения действий по их способу. 

На этом этапе ребята знакомятся с описанием действий, выполняемых жителями 

города считателей и изображают эти действия на схеме. 

Сравнение схематических изображений позволяет выявить общее свойство 

рассматриваемых действий. Обязательно в конце этого этапа предложить 

ребятам придумать примеры действий с тем же способом. 



Этап записи общего способа действий на математическом языке. 

На этом этапе в деятельности детей организуется затруднение, связанное с 

необходимостью записи общего способа на математическом языке. 

Содержательная цель занятия формулируется в виде текстового сообщения 

педагогу Математику. 

Математик приглашает ребят вместе со считателями отправиться в страну 

Истории чисел, где ребята знакомятся с правилом записи общего способа на 

математическом языке. 

Этап применения общего правила к решению частной задачи, предложенной 

королевой Герой и подведение итогов занятия. 

На этом этапе учащиеся составляют ответ королеве Гере, после чего, с помощью 

картинок на титульном листе в рабочей тетради, рассказывают, что нового они 

узнали на этом занятии. 

Подробное описание этапов для каждого занятия можно найти в 

аудиометодическом приложении на сайте www.gera-school.ru по ссылке 

https://gera-school.ru/index.php/ucheb-posob/puteshestvie-v-stranu-istor-chisel/ . 

Диагностика влияния информационной среды на формирование способностей 

детей проводится в соответствии с технологией, представленной на том же сайте. 

Познакомиться с содержанием измерителей и способом их применения можно по 

приведенной выше ссылке. 

Доля занятий по математике. 

В рамках данной программы предусмотрено проведение 32 занятий по 

математике в год из расчета 1 занятие в неделю продолжительностью 30 минут 

или 2 занятия в неделю продолжительностью 20 минут. 

 

  

https://gera-school.ru/index.php/ucheb-posob/puteshestvie-v-stranu-istor-chisel/


Тематическое планирование. 

Рабочая тетрадь «В гостях у королевы Математической страны». 

Часть 1 (13 занятий). Часть 2 (19 занятий) 

 

Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель. Количество 

занятий по 30 

минут. 

Соревнования в 

Математической 

стране. 

Познакомить ребенка с шаром, как 

образцом формы предметов. 

1 

Как колобок шару 

помог. 

Научить правильному использованию 

термина “шарообразные предметы”, 

познакомить с цилиндром, как 

образцом формы предметов. 

1 

Неразбериха в 

Математической 

стране. 

Научить ребенка правильному 

применению термина 

“цилиндрические предметы”. 

1 

Домик для кума 

Тыквы. 

Сформировать представление о 

призмах, научить правильному 

применению термина “призматические 

предметы”. 

1 

День рождения призм. Познакомить с многообразием призм и 

указать на их общее свойство. 

1 

Куб и призмы. Показать отличительное свойство куба, 

показать сходство между кубом и 

призмами. 

1 

Украшаем новый дом. Познакомить с конусом, как образцом 

формы предметов. Рассмотреть 

отличительное свойство конуса и его 

применение. 

 

1 



Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель занятия. Количество 

часов по 30 

минут. 

Поездка в ельник. Познакомить с происхождением 

термина “конус”. Научить узнавать 

конические предметы. 

1 

Новогодняя елка в 

городе считателей. 

Познакомить с понятиями “один”, 

“много”, “столько же”, “больше на 

один”, “больше на два”. 

1 

На помощь Золушке. Организовать первичный опыт 

классификации реальных предметов по 

их форме. 

1 

Коробки для 

новогодних подарков. 

Организовать первичный опыт 

изготовления цилиндра и конуса из их 

разверток. 

1 

Волшебный веночек. Знакомимся с числами один, два и три 

как общим свойством наборов 

реальных предметов. Сформировать 

первичное представление о цифрах, как 

знаках, которые используются при 

записи чисел. 

1 

Истории волшебного 

веночка. 

Познакомить с пирамидой, как 

образцом формы. Познакомить с 

общими свойствами треугольной и 

четырехугольной пирамиды и их 

отличительным свойством. 

1 

Как считатели 

Буратино помогли. 

Познакомить с отличительным 

свойством тени. Сформировать 

представление о сходстве между 

предметами и их тенями. 

1 



Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель. Количество 

занятий по 30 

мин. 

Подготовка к 

загадочному турниру. 

Сформировать представление о 

плоских фигурах, как тенях 

пространственных фигур. 

1 

Загадочный турнир. Познакомить с теневыми портретами 

пространственных фигур. 

1 

Загадки королевы 

Геры. 

Организация первичного опыта 

распознавания пространственных 

фигур по их теневым портретам. 

1 

Мы делаем мебель для 

кукол. 

Познакомить с конструкциями и их 

частями. 

1 

Загадочные картинки. Познакомить с теневым изображением 

конструкций. 

1 

День рождения Маши. Повторяем числа и цифры 1 – 3. 

Знакомимся с числом и цифрой 4. 

1 

Волшебные сны. Познакомить с порядковыми 

числительными. Познакомить с числом 

и цифрой 5. 

1 

Волшебные 

превращения. 

Повторение. 1 

Как город свой цвет 

потерял. 

Познакомить со способом описания 

расположения предметов в ряду. 

Познакомить с числом и цифрой 6. 

1 

Цветик – семицветик. Познакомить с числом и цифрой 7. 

 

1 



Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель. Количество 

занятий по 30 

мин 

Исполнение желаний. Познакомить с направлениями 

движения по кругу. 

1 

Дворцовый сон. Познакомить со способ описания 

расположения предмета в указанной 

системе отсчета. Познакомить с числом 

и цифрой 8 

1 

Возвращение по 

волшебной дорожке. 

Познакомить с числовым отрезком и 

его началом – знаком 0. 

1 

Возвращение по 

волшебной дорожке. 

Познакомить с числами 9 и 10 и 

способом их записи. 

1 

В поисках волшебного 

ключика. 

Познакомить со способом определения 

расположения предмета по плану 

местности. 

1 

Путешествие по 

Математической 

дороге. 

Повторить написание цифр, построить 

способ ориентировки на местности с 

помощью схематического изображения 

местности. 

1 

Сказочный город в 

стране счастья. 

Познакомить с эскизами 

пространственных конструкций 

1 

Праздник 

воспоминаний. 

Повторение. 1 

 



Тематическое планирование. 

Рабочая тетрадь «Жители страны Истории чисел». 

Часть 1 (17 занятий), Часть 2 (15 занятий).  

 

Название занятия в 

рабочей тетради 

Познавательная цель занятия Количество 

занятий по 30 

мин. 

У кого больше? Сравнение чисел на числовом отрезке. 

Знаки сравнения 

1 

Подготовка к 

путешествию в 

страну Истории 

чисел. 

Зкомство со знаковой записью 

результатов сравнения. 

1 

Путешествие в 

страну Истории 

чисел. 

Знакомимся с новыми цифрами. Запись 

“столько же”. Добавление одного 

предмета и увеличение на единицу. 

1 

Путешествие в 

Древнюю Грецию. 

Знакомимся со смежными числами. 

Знакомимся с правилом построения 

следующего числа на числовом отрезке. 

Счет в прямом и обратном порядке. 

1 

Волшебная птица. Познакомить с правильным 

выполнением инструкции. Тренировка 

счета в обратном порядке. 

1 

Загадочная лесенка. Знакомимся с назначением цифр. 1 

Вниз по загадочной 

лесенке. 

Познакомить с правилом сравнения 

чисел на числовом отрезке. 

1 

  



Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель. Количество 

занятий по 30 

мин. 

Волшебный ларец. Познакомить с записью увеличения на 

единицу с помощью операции сложения. 

1 

Подготовка 

столовой к 

празднику. 

Познакомить со способом сложения 

чисел с помощью числового отрезка.  

1 

Цветы для 

праздника. 

Тренировка навыка сложения чисел с 

помощью числового отрезка. 

1 

Праздничный обед. Знакомимся с записью вычитания 

единицы на математическом языке. 

1 

Математические 

рассказы. 

Учимся придумывать сюжеты к записи 

математических действий. 

1 

Волшебная 

ленточка. 

Тренируемся в сложении и вычитании с 

помощью портняжного метра. 

1 

Цветочная 

математика. 

Знакомимся с назначением знака “+” и 

знака “-”. 

1 

Перед 

возвращением в 

страну Истории 

чисел. 

Познакомить с понятиями ”целое”, 

“элемент целого”, “часть целого”. 

1 

Подарки от Феи 

Сирени. 

Знакомимся со схемой “целое и его 

части” как частным случаем числового 

отрезка. 

1 

Играем в 

возвращение. 

Повторение. 1 

 

 

 



Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель занятия. Количество 

занятий по 30 

мин. 

Приглашение в 

Древнюю Грецию. 

Учимся записывать сложение и 

вычитание в разных нумерациях. 

1 

По запутанным 

дорожкам. 

Знакомимся с разными способы 

сравнения линий по длине. 

1 

Нельзя не успеть. Рассматриваем замощение мерками, как 

способ сравнения разных величин. 

1 

Суд по ошибке. Знакомимся с основным правилом 

использования результатов измерения: 

Можно сравнивать результаты 

измерения, если при измерении 

использовались одни и те же мерки. 

1 

В гостях у первого 

купца. 

Схематическое изображение задач на 

нахождение целого по известным 

частям, запись правила нахождения 

целого. 

1 

В гостях у второго 

купца. 

Тренируемся моделировать задачи на 

нахождение целого по известным 

частям. 

1 

Путешествие к 

башне. 

Повторяем способы прочтения плана 

местности. Знакомимся со способом 

нахождения части по известному целому 

и второй части. 

1 

Возвращение из 

лабиринта. 

Учимся выбирать необходимую схему. 1 

Возвращение из 

Вавилона. 

Знаковая запись действия «Уменьшения 

на ____». 

 

1 



Название занятия в 

рабочей тетради. 

Познавательная цель. Количество 

занятий по 30 

мин. 

Путешествие к 

звездочетам. 

Показать, что нет числового отрезка, на 

котором можно расположить все числа. 

1 

Что помогает 

звездочетам? 

Познакомить с целью изучения звёзд и 

приборами, которые при этом 

используются. 

1 

Земля, Луна и 

Солнце. 

Учимся задавать поросы и 

формулировать ответы. 

1 

Знакомство с лучом. Познакомить с отличительным 

свойством луча. 

1 

Путешествие в 

Бухару. 

Знакомство с укрупненными единицами 

счета и числовым лучом. 

1 

Прощание со 

сказкой. 

Повторение. 1 
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