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Программа «Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда
помогите им сделать первые шаги по ступенькам к знаниям, но не
опаздывайте и, помогая,… думайте сами.
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В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок.
У детей появляется способность произвольно управлять своим поведением,
процессами внимания и запоминания. Появляется способность удерживать в
сознании одновременно цепочку взаимосвязанных событий, появляется
возможность развития пространственного и абстрактного воображения.
Одной из общих задач подготовки ребёнка к обучению в школе является
формирование интереса к математике. Именно в этом возрасте важно
начинать прививать детям вкус к рассуждению, поиску решений, учить
получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и
достигнутого результата.
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Настоящая
программа
разработана
с
учетом
требований
соответствующих разделов программы «Истоки» и на конспектах занятий по
формированию элементарных математических представлений у детей
младшего дошкольного возраста автора Сычевой Г. Е. Цели, задачи и
содержание программы направлены на продуктивную деятельность и
организацию интересного, проблемного или развивающего опыта
в
противовес умозрительным рассуждениям.

ОЦ

Особенностью этого курса является работа по трём направлениям:
арифметическое; геометрическое; содержательно-логическое. Занятия по
формированию элементарных математических представлений проводятся 2
раза в неделю. Длительность одного занятия 25 минут. Всего 70 занятий в
год для каждого года обучения. Диагностика проводится 2 раза в год:
вводная (сентябрь-октябрь), итоговая (май).
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Цель курса – пропедевтика основных понятий математики, развитие
интеллекта, творческих способностей детей, формирование познавательного
интереса к математике.
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Задачи:
1. Формирование системы представлений, которые станут фундаментом
последующего обучения математике.
2. Формирование умений сравнивать, находить сходства и различия,
обобщать, классифицировать, считать, устанавливать закономерности и
т. п.
3. Формирование уверенности в собственных интеллектуальных
возможностях.
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4. Формирование познавательного интереса к предмету, мотивации
дальнейшего познания в данной области.
5. Развитие творческих способностей, воображения, фантазии.
6. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со
сверстниками, умения подчинять свои интересы определённым
правилам.
Структура занятий:
1. Оргмомент.
а) Приветствие.
б) Математическая разминка.

3. Итог занятия, прощание.
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2. Основная часть.
а) Актуализация знаний
б) Введение в тему. Объяснение нового материала
в) Динамическое упражнение по теме.
г) Закрепление нового материала

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный материал по математике объединён в 5тем.
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1.КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ.

ОЦ

По данной теме дети обучаются счету до 20 в прямом и обратном
порядке, учатся сравнивать числа, знакомятся с составом чисел из двух
меньших в пределах 10, с образованием чисел путём присчитывания 1, с
образование двузначного числа и с десятичным составом чисел в пределах
20.
2.СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 20.
По данной теме дети обучаются сложению, вычитанию,
присчитыванию и отсчитыванию по единице. Дети учатся выполнять
арифметические действия в пределах 20, составлять и решать задачи на
сложение и вычитание.
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3.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.
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Учащиеся знакомятся с плоскими геометрическими фигурами –
кругом, квадратом, прямоугольником, овалом, треугольником, трапецией,
ромбом и объёмными фигурами – шаром, кубом, пирамидой. Учатся
выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур,
изображать отдельные элементы геометрических фигур (отрезок, точка).
4.СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ.

Дети учатся сравнивать, классифицировать по свойствам (цвет, форма,
величина).
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5.ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПЛОСКОСТИ.

ПРОСТРАНСТВЕ

И

НА

Ориентировка в частях суток, днях недели, временах года.
Выделение пространственных отношений, определение расположения
предмета по отношению к себе и другим предметам.
Выделение пространственных отношений на листе бумаги.

Программа первого года обучения предусматривает:
№

Тема

Количество и счет
Сложение и вычитание
Геометрические фигуры
Свойства предметов
Ориентирование во времени, в пространстве и на
5
плоскости
Итого:
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1
2
3
4

Количество
часов
33
7
12
5
13
70 часов
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Программа второго года обучения предусматривает:

№

Тема

Количество и счет
Сложение и вычитание
Геометрические фигуры
Свойства предметов
Ориентирование во времени, в пространстве и на
5
плоскости
Итого:

ДО

ОЦ

1
2
3
4

2
70 часов

Средства обучения:

Рабочие тетради.
Индивидуальный раздаточный материал.
Набор счетного материала.
Набор счетных палочек фабричного производства.
Демонстрационный материал.
Обучающие и развивающие компьютерные игры для дошкольного
возраста.

ЧО
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
часов
35
14
11
8
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