Образовательная программа «Математика для малышей»
Педагог: Вдовина Нина Валентиновна
Цель образовательной программы
 расширение зоны ближайшего развития обучающихся и последовательный перевод её в
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития;
 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся (личностное развитие);
 формирование гармоничной личности;
 всестороннее развитие, способствующее успешному его обучению в общеобразовательной школе.
Задачи образовательной программы:
Образовательная:
1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, радость
творчества.
2. Познакомить обучающихся с общими математическими понятиями.
3. Формировать математические представления о числах.
4. Формировать пространственно-временные отношения.
5. Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана.
6. Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы, знако-мить с
геометрическими фигурами.
7. Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, конструировать фигуры из па-лочек.
8. Увеличение объема внимания и памяти.
9. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класссификации,
аналогии)
Развивающая:
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.
Воспитательная:
1.Выработка
умения
целенаправленно
владеть
волевыми
усилиями,
устанавливать
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
2. Воспитывать у обучающихся культуру поведения в коллективе, доброжелательные отношения
друг к другу.
3. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии
с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления обучающихся с количеством и счётом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Программа включает задания,
знакомящие обучающихся с миром чисел и величин в интересной и доступной форме на разной степени
трудности, с пространственными и временными ориентировками, дает возможность формирования
целостного взгляда на окружающий мир.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет.
Форма обучения – очная
Режим занятий: программа рассчитана на 1 учебный год, 108ч. Каждая группа занимается три раза в
неделю, продолжительность занятия 30 мин.
Для определения результатов реализации образовательной программ проводится мониторинг,
который включает в себя следующие параметры:




Предметные результаты.
Метапредметные результаты.
Личностные результаты.

Для оценки предметных результатов, педагогом разрабатывается контрольно-измерительные
материалы (практические задания), оценка осуществляется на итоговом занятии.
Метапредметные и личностные результаты оцениваются на основе наблюдения. На каждую группу
заполняется диагностический лист, в который заносятся все индивидуальные данные по направлениям
мониторинга.
К концу обучения по программе «Математика для малышей» предполагается продвижение
обучающихся в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных
интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у обучающихся формируются
следующие основные умения:
Планируемый минимум образования


























Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и
совокупностей.
Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и
целым.
Умение находить части целого и целое по известным частям.
Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их
двумя способами.
Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми
и количественными числительными.
Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.
Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа.
Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.
Умение соотносить цифру с количеством предметов.
Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы в
порядке увеличения и в порядке их уменьшения длины, ширины, высоты.
Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.
Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из
частей.
Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги
(вверху, внизу, справа, слева, посередине).
Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в
году.
Желаемый результат
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.

