
 

 

 
Парциальная программа «Моя математика» 

С.А. Козлова, М.В. Корепанова 

Пояснительная записка. Целевая направленность программы 
Образовательная программа «Моя математика» позволяет обеспечить познавательное 

развитие детей, гибко используя разнообразные формы работы, принятые в современной 

дошкольной педагогике. 

При этом программа также ориентирована на формирование у детей элементарных 

математических понятий и представлений, лежащих в основе содержания курса математики 

для начальной школы: о количественном и порядковом числе, величине, измерении и срав-

нении величин, пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Особенности содержания программы и его реализации 
В курсе выделяются несколько содержательных математических линий: 

 Числа. 

 Величины. 

 Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Элементы геометрии. 

 Элементы логического мышления. 

 Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

 Моделирование. 

В основу программы заложен принцип построения содержания «по спирали». На 

каждой из ступеней дошкольного образования рассматривается один и тот же основной круг 

понятий, но на другом уровне сложности. Таким образом происходит постоянное продвиже-

ние ребёнка вперёд. 

Содержание программы полностью реализовано в пособиях «Моя математика» авторов 

М.В. Корепанова, С.А Козлова, О.В. Пронина, издательство «Баласс». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности программы. 
Дошкольная математика - это часть целостной картины мира, язык, с помощью 

которого описываются некоторые известные детям дошкольного возраста сведения о мире. 

Поэтому процесс знакомства должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта на основе грамотно организованной деятельности. 

Дети, познавая мир, в котором живут, и его математическую составляющую в том 

числе, постоянно действуют, экспериментируют, задают вопросы. Если взрослые не могут или 

не хотят поддерживать это действенное познание мира, то интерес у детей падает, и любое 

взаимодействие в области познания превращается в скучную, формальную, малоэффективную 

деятельность. 



Цели данной образовательной программы 

Первая цель образовательной программы «Моя математика» для дошкольников - 

научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения заданий, 

осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой работе всех, кто может и 

хочет в этом помочь. Здесь очень важна правильно организованная коммуникация, 

взаимодействие детей друг с другом, взрослыми, а также работа с доступными дошкольникам 

источниками информации. 

Вторая цель - способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им 

помощь в формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию 

наглядно-образного, а затем и элементарного абстрактного и логического мышления. 

Третья цель программы - способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать 

детям овладеть им на сообразном данному возрасту уровне. 

При этом мы учитываем специфику работы над решением интеллектуальных задач у 

детей от трёх до семи (восьми) лет, которая определяется тремя важнейшими ограничениями: 

 дети не умеют (или плохо умеют) читать и писать, поэтому невозможно 

воспользоваться традиционными способами передачи сведений: чтение учебной книги, записи 

в тетрадях и на доске; 

 личный опыт детей по решению элементарных математических задач ограничен их 

бытовыми действиями; 

  осознание и обобщение этого и без того крайне ограниченного опыта находится в 

зачаточном состоянии. 

Данная программа становится важным элементом, способствующим освоению родного 

языка как средства развития процессов мышления. Общими задачами всех занятий по 

программе «Моя математика» с детьми этого возраста также является формирование навыков 

общения (взаимодействия), активизация и обогащение словарного запаса. 

Методика проведения занятий, формы работы по образовательной программе 

«Моя математика» для дошкольников 
В основе занятий лежит игра (сюжетно ролевая, по правилам, дидактическая), т.к. 

именно она является для детей этого возраста ведущей формой деятельности; наряду с игрой 

важную роль выполняют рассказ, беседа, обсуждение, решение познавательных задач (задачи 

на соотнесение, классификацию, сериацию, действия по аналогии и т.д.), конструирование, 

моделирование; исследовательская деятельность (в том числе - экспериментирование, 

наблюдение); проект (в том числе игровой). Вспомогательными формами деятельности 

являются театрализация, отображение мира (художественное творчество, в том числе 

рисование и лепка) и т.д. 

Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов Образовательной 

системы «Школа 2100» - принцип минимакса (А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник на 

занятиях может узнать всё, что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно 

небольшой обязательный минимум. 

Большое количество занятий для старших дошкольников и подготовительной группы 

целесообразно строить в рамках технологии самостоятельного открытия детьми нового 

знания: 

1-й этап - введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей знаний. 

Воспитатель (взрослый) предлагает правила игры, инициирует их обсуждение. На основании 

хода размышлений детей воспитатель оценивает их представления о рассматриваемом 

материале. 

2-й этап - мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя (взрослого) 

вовлекаются в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). Однако, наряду со знакомыми 

ситуациями в какой-то момент предлагается незнакомая, что вследствие недостаточности 

знаний или умений детей вызывает у них затруднение в игровой ситуации («мы этого ещё не 

знаем, мы этого ещё не умеем»). 



3-й этап - поиск выхода из затруднения, или открытие нового. Задавая наводящие 

вопросы, организовывая исследовательские действия, педагог помогает детям понять и 

сформулировать новое для них знание. 

4-й этап - самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях. 

Обсудив новое, дети возвращаются к прежней игре, но с новыми, уточнёнными правилами, 

либо разыгрывают новую похожую ситуацию, в которой им пригодятся полученные на 

занятии знания и умения. Примеры таких игр можно найти в тексте конспекта в методических 

рекомендациях. 

5-й этап - повторение и развивающие задания. 

6-й этап - итог занятия. Дети вместе с педагогом делятся впечатлениями о занятии и 

вспоминают, что они узнали нового. Поскольку занятия с младшими дошкольниками жёстко 

не планируются, мы не описывали этот этап в каждом занятии в методических рекомендациях. 
 


