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Пояснительная записка          «Игралочка. Практический курс математики для дошкольников» Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова направлена на развитие математических представлений детей 3-7 лет,являетсяначальным звеном непрерывного курса математики «Школа 2000 ….».Рабочая программа составлена по программе Л.Г. Петерсон. Программа дошкольнойподготовки детей 3-7 лет «Ступеньки» по образовательной системе деятельносногометода обучения «Школа 2000…»: Математика. – М.УМЦ «Школа 2000…», 2007 – 40 с.При участии: М.А. Кубышевой, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной.Программа методически обеспечена курсом Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой«Игралочка» часть 2.Программа математического развития дошкольников «Ступеньки» являются начальнымзвеном непрерывного курса математики для дошкольников образовательной программы«Школа 2000…»Вариант использования курса математического развития «Игралочка» мы считаемвозможным и целесообразным в связи с интегративным характером дидактическойсистемы Л.Г. Петерсон, ее соответствием современным целям и задачам образования,нормативно зафиксированным в документах Минобразования и РАО, высокойрезультативностью курса«Игралочка», его направленностью на формирование и развитиесоциальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников,преемственностью с начальной ступенью образования. Данная дидактическая системаявляетсяинтегративной, полностью соответствует современным целям образования навсех его ступенях(Заключение РАО от14.07.2007, гриф 2010), а сам курс допущен киспользованиюМинистерством образования Российской Федерации, начиная с 1998 года.Как показываетопыт, данный вариант работы в большинстве случаев приводит к болеевысокому качествуматематической подготовки детей, что особенно ярко проявляется приих переходе вначальную школу (курс математического развития «Игралочка» являетсяначальной ступеньюкурсаматематики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон для начальной исредней школы, которыйявляется сегодня одним из наиболее распространенных ирезультативных курсов).              Данный курс содержит краткое описание концепции программы и проведениязанятий с детьми в соответствии с новыми требованиями к организации занятий подидактическойсистеме деятельностного метода «Школа 2000 …» (Премия президента РФв областиобразования за 2002 год) и соответствует одному из обозначенных в ФГОС ДОцелевыхориентиров на этапе завершения дошкольного образования, а именно:ü ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способенвыбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;ü ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальноммире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладаетэлементарными представлениями из области живой природы, естествознания,математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.Главной целью программы является формирование мотивации учения, ориентированнойна удовлетворение познавательных интересов, радость творчества, развитие образного ивариативного мышления, воображения, творческих способностей.



Эта цель реализуется в соответствии с этапами познания и возрастными особенностямиразвития детей в системе непрерывного образования.Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач:1)Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворениепознавательных интересов, радость творчества.2)Развитие мыслительных операций: Анализ свойств исследуемых объектов или явлений; Сравнение свойств предметов; Обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе; Распределение предметов в группы по выбранному свойству; Синтез на основе выбранной структуры; Конкретизация; Классификация; Аналогия.3)Формирование умения понимать правила игры и следовать им.4)Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей.5)Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшиеумозаключения.6)Увеличение объема внимания и памяти.7)Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владетьволевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками ивзрослыми, видеть себя глазами окружающих.8)Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать ипланировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданнымиправилами, проверять результат своих действий и т.д.).Программа предназначена для детей 4-5 летСрок реализации – 1 учебный год (с сентября по май)Количество часов в год – 108Учебных недель – 36Периодичность – 3 раза в неделюПродолжительность занятия – 20 мин.Формы и методы организации занятий:1.Практические2.Словесные3.Игровые4.Учебно-игровыеСистема отслеживания и оценивания результатов обучения по программе заключается вформировании навыков самооценки и в проведении итоговых занятий, где внимание детейакцентируется на основных идеях занятия, здесь же дети могут высказывать своеотношение к тому, что им понравилось, а что было трудно. В конце учебного годапроводится открытое занятие.Программа состоит из 4 разделов: «Общие понятия» - 30 часов «Числа и операции над ними» - 32 часа «Пространственно-временные представления» - 22 часов «Геометрические фигуры и величины» - 24 часа        Итого – 108 часов



Содержание дополнительной образовательной программыПрограмма рассчитана на 1 год обучения и состоит из 4 разделов: « Общие вопросы и понятия» - 30 часов « Числа и арифметические действия над ними» - 32 часа « Пространственно-временные представления» - 22 часа « Геометрические фигуры» - 24 часаОбщие вопросы и понятия -  включают в себя:Формирование представлений о свойствах предметов: Цвет, форма, размер, материал,назначение.Выделение признаков сходства и различия.Объединение предметов в группу по общему признаку.Нахождение « лишних» элементов, деление групп на части.Сравнение групп предметов, содержащих до 10 предметов по количеству на основесоставления пар ( равно – неравно, больше – меньше).Развитие представлений о сохранении количества.Поиск и составление закономерностей (ритмических рисунков).Числа и арифметические действия с ними:Развитие представлений о понятиях «один» и «много».Образование последующего числа путём прибавления единицы.Образование предыдущего числа путём вычитания единицы.Количественный и порядковый счёт в пределах 10.Понятие «соседей» числа, сравнение предыдущего и последующих чисел.Название, последовательность и обозначение чисел от 4 до 8 с помощью групппредметов и точек. Знакомство с цифрами 4-8, формирование умения соотносить цифру с количеством.Пространственно-временные представления:Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - посередине,выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - снаружи и др. Установлениепоследовательности событий. Части суток. Последовательность дней в неделе.              Последовательность месяцев в году.Геометрические фигуры: Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы,соотносить их с геометрическими фигурами.Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник,треугольник, овал, круг.Знакомство с объёмными геометрическими фигурами: шар, цилиндр, конус, пирамида,призма (коробка), куб.Знакомство детей 4-5 лет с новым материалом осуществляется на основе метода, когдановое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельногоанализа, сравнения, выявления существенных признаков. А педагог подводит детей к этим«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.В качестве рабочей тетради используется пособие Л.Г. Петерсон, Е.В. Кочемасовой«Игралочка» 2 часть.Занятие не сводится только к работе за столом над страничкой рабочей тетради. Рабочаятетрадь используется в основном для закрепления сформированных представлений и дляорганизации самостоятельной работы ребенка. Само же «открытие» происходит в ходеактивного уячастия детей в дидактических и ролевых играх.



Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), невыходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки.Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми выполненныхими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования уних правильной самооценки результатов своих действий.Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. Детимогут высказать своё отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а что былотрудным.Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей личности ребёнка, с опоройна его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них! Для решения этойзадачи в программу включен материал разной степени сложности – от необходимогоминимума до возможного максимума. Задания в рабочей тетради, помеченные звёздочкойпредназначены для детей более подготовленных и могут выполняться только по ихжеланию.Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления,творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные математическиеобъекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они постоянновстречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения.Необходимым условием организации занятий с дошкольниками является соблюдениедидактических принципов: Принцип психологической комфортности: создаётся образовательная среда,обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса. Принцип деятельности: новое знание вводится не в готовом виде, а через«самостоятельное» открытие его детьми. Принцип минимакса: обеспечивается возможность разноуровневого обучениядетей. Принцип целостного представления о мире: при введении нового знанияраскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира. Принцип вариативности у детей формируется умение осуществлять собственныйвыбор на основании некоторого критерия. Принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретение детьмисобственного опыта творческой деятельности. Принцип непрерывности: обеспечиваются преемственные связи между всемиступенями обучения.Соблюдение данных принципов обеспечивает решение задач интеллектуального иличностного развития детей, формирование у них познавательных интересов итворческого мышления, способствуют сохранению и поддержке их здоровья.Для работы в группе отбираются 1 – 2 задания, а остальные рекомендуется выполнитьдома вместе с родителями, предварительно разобрав задания с детьми на уроке. Ребёнокдолжен быть абсолютно уверен , что это он сам совершил открытие, что он сам справилсяс заданием. Поэтому, предлагая детям проблемную ситуацию, нельзя сразу же объяснятьим, что и как нужно делать. Следует всячески поощрять их самостоятельность иинициативность.



Календарно - тематическое планирование занятий по обучению детейэлементарным математическим представлениям по курсу « Игралочка»Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова ( 4-5лет)№ур. Тема Основное содержание Кол-воча-сов Дата(Учеб-ныенедели)1-2 Повторение. Сентябрь 2 1 неделяПовторить цифры и числа 1-3.Актуализировать математическиепредставления, тренироватьмыслительные операции. Развиватьумение соотносить число с количествомпредметов и наоборот. 3-4 Повторение. Развивать графические навыки путемрисования прямых линий. Учитьсоотносить количество точек (капелек) сбольшим (меньшим) числом. 2 2 неделя5-8 Пространственныеотношения.Раньше, позже. Сформировать понимание того, что стечением времени происходят изменениявнешнего вида предметов. Мотивироватьдетей на включение в игровуюдеятельность. Тренировать умениесоставлять временной ряд «раньше-позже», развивать мыслительныеоперации. 4 2,3неделя9-11 Число и цифра 4. Сформировать представление о числе ицифре 4, умение считать до 4. Сравниватьгруппы предметов по количеству спомощью составления пар, мотивироватьизучение счета до 4. Соотносить цифру 4 сколичеством. 3 4 неделя12-15 Квадрат. ОктябрьСформировать представление о квадрате,умение распознавать квадрат в предметахокружающей обстановки, выделятьквадраты среди других фигур. Закреплятьумение считать до 4. 4 5,6неделя16-18 Куб. Сформировать представление о кубе.Научить выделять в окружающем мирепредметы формы куба. Сформироватьпервичные представления о соотношенииобъемного тела и плоской фигуры. 3 6,7неделя19-22 Пространственныеотношения.Вверху, внизу. Уточнить пространственное отношениевверху, внизу, верхний, нижний.Тренировать умение понимать ииспользовать эти слова, сравниватьчисленность групп предметов, развиватьмыслительные операции. Стр. 11-12. 4 7,8,9неделя



23-26 Пространственныеотношения шире –уже.Сравнение поширине. Сформировать умение сравниватьпредметы по ширине, используя словашире, уже. Сравнивать предметы поширине путем наложения, тренироватьспособность к анализу и сравнению. 4 9,10недели27-30 Число и цифра 5. НоябрьСформировать представление о числе ицифре 5, умение считать до 5.Актуализировать способность считать до4, формировать умение распознаватьцифру 5 и соотносить ее с количеством. 4 11,12неделя31-34 Овал. Сформировать представление об овале,способность к распознаванию овала ивыделению фигур формы овала измножества фигур разной формы. 4 12,13неделя35-38 Пространственныеотношения.Внутри, снаружи. Уточнить понимание слов внутри,снаружи и грамотное употребление в речи.Тренировать способность соотноситьчисло с количеством, развиватьмыслительные операции, речь. 4 13,14неделя39-42 Пространственныеотношения.Впереди, сзади,между. ДекабрьУточнить понимание слов впереди, сзади,между, их грамотное употребление в речи.Закреплять пространственные отношения,тренировать умение считать до 5,понимание закона сохранения количества. 4 15,16неделя43-46 Пара. Уточнить понимание детьми значенияслова пара. Повторить сходство фигур поцвету, размеру и форме. 4 17,18неделя47-50 Прямоугольник. Сформировать представление опрямоугольнике, умение распознаватьпрямоугольник и выделять его измножества фигур разной формы.Тренировать умение соотносить цифру сколичеством, распознавать круг. Квадрат,треугольник. Развивать внимание, речь. 4 19,20неделя51-54 Числовой ряд. ЯнварьСформировать представление о числовомряде, тренировать умение соотноситьцифру с количеством. Находить месточисла в ряду, развивать внимание, речь. 4 20,21неделя55-58 Ритм. Сформировать представление о ритме(закономерности). Сформироватьпонимание того, что различные явленияприроды подчинены ритму. Тренироватьумение видеть и продолжатьзакономерность. 4   21,22неделя59-62 Число и цифра 6. Сформировать представление о числе ицифре 6, умение считать до 6. Закрепитьпредставление об образованиипоследующего числа из предыдущего. 4 21,22неделя



Соотносить цифру 6 с количествомпредметов.63-66 Порядковый счет. ФевральСформировать у детей представление опорядковом счете. Актуализировать счетдо 6, тренироваться в порядковом счете напримере сказки «Репка». 4 22,23неделя67-69 Сравнение подлине. Сформировать умение сравниватьпредметы по длине с помощьюприложения, уточнить понимание словдлинный и короткий, использовать их вречи. Тренировать способность к анализу,сравнению. 3 24неделя70-72 Число и цифра 7. Сформировать представление о числе ицифре 7, способность считать до 7.Закрепить умение детей считать до 6.Соотносить цифру 7 с количествомпредметов. Развивать графические навыкидетей путем раскрашивания картинки. 3 25неделя73-75 Числа и цифры 1-7. МартТренировать умение считать до 7 впрямом и обратном порядке, соотноситьцифры 1-7 с количеством, развиватьмыслительные операции. Тренироватьумение составлять сериационный ряд подлине. 3 26неделя76-78 Сравнение потолщине. Формировать умение сравниватьпредметы по толщине способомприложения, тренировать способность канализу, сравнению, умению сравниватьпо длине. 3 27неделя79-81 Сравнение повысоте. Тренировать умение сравнивать предметыпо высоте. Считать до 7 в прямом иобратном порядке, развивать внимание.Развивать графические навыки путемраскрашивания. Повторить названиягеометрических фигур. Закрепитьположение их в пространстве. 3 28неделя82-84 План. Сформировать умение ориентироваться поэлементарному плану (картепутешествий), правильно определятьвзаимное расположение предметов впространстве. Воспитывать доброеотношение к окружающим. 3 29неделя85-87 Число и цифра 8. АпрельСформировать представление о числе ицифре 8, умение считать до 8.Актуализировать знания детей огеометрических фигурах, развиватьмыслительные операции. Учить 3 30неделя



соотносить цифру 8 с количествомпредметов.88-91 Сравнение подлине, ширине итолщине. Закрепить умение считать до 8, сравниватьпредметы по ширине, длине, высоте итолщине. Закреплять порядковый счет,развивать внимание, память. Стр. 49-50. 4 31,32неделя92-94 Цилиндр. Сформировать у детей представление оцилиндре, закрепить умение считать до 8.Формировать умение распознаватьпредметы цилиндрической формы. 3 32неделя95-96 Конус. Сформировать представление о конусе,умение распознавать предметыконической формы в окружающейобстановке, закрепить счет до 8,представления о числе и цифре 8. 2 33неделя97-98 Призма. Сформировать представление о призме,умение распознавать предметы в формепризмы в окружающей обстановке,закреплять порядковый счет до 8. 2 33,34неделя99-100 Пирамида. МайСформировать представление о пирамиде,учить распознавать предметы в формепирамиды в окружающей обстановке.Развивать графические навыки ипространственные отношения справа-слева. 2 34неделя101-102 Геометрическиетела. Закрепить представление детей опространственных геометрическихфигурах, порядковом счете, тренироватьумение соотносить цифру с количеством.. 2 35неделя103-104 Повторение. Закрепить представление о плане-карте,соотносить цифру с количествомпредметов. 2 35неделя105 Повторение. Закрепить умение находить предметыразной геометрической формы вокружающей обстановке. 1 35неделя106 Повторение. Закрепить умение найти недостающуюфигуру. Находить самую длинную, самуюкороткую, самую узкую и самую широкуюленты. Придумывание вопросов со словом«сколько». Развитие графических навыков(раскрашивание). 1 36неделя107 Повторение. Закреплять умение распознавать самыйтонкий, самый толстый ствол.Раскрашивание деревьев. Соединениечисел по порядку. Закрепитьпредставление о плане-карте, умениесоотносить цифру с количествомпредметов на картинках 1 36неделя108 Урок - игра Занимательная математика. Весёлыезадачки в стихах. Разгадываниематематических ребусов. 1 36неделя



Всего 108 часов.Календарно - тематическое планирование занятий по обучению детейэлементарным математическим представлениям по курсу « Игралочка»Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова ( 4-5лет)№ур. Тема Кол-во часов Дата проведения(учебные недели)1-4 Повторение. 4 1,2 неделя5-8 Пространственные отношения.Раньше, позже. 4 2,3 неделя9-11 Число и цифра 4. 3 4 неделя12-15 Квадрат. 4 5,6 неделя16-18 Куб. 3 6,7 неделя19-22 Пространственные отношения.Вверху, внизу. 4 7,8,9 неделя23-26 Пространственные отношения шире –уже.Сравнение по ширине. 4 9,10 недели27-30 Число и цифра 5. 4 11,12 неделя31-34 Овал. 4 12,13 неделя35-38 Пространственные отношения.Внутри, снаружи. 4 13,14 неделя39-42 Пространственные отношения.Впереди, сзади, между. 4 15,16 неделя43-46 Пара. 4 17,18 неделя47-50 Прямоугольник. 4 19,20 неделя51-54 Числовой ряд. 4 20,21 неделя



55-58 Ритм. 4 21,22 неделя59-62 Число и цифра 6. 4 21,22 неделя63-66 Порядковый счет. 4 22,23 неделя67-69 Сравнение по длине. 3 24 неделя70-72 Число и цифра 7. 3 25 неделя73-75 Числа и цифры 1-7. 3 26 неделя76-78 Сравнение по толщине. 3 27 неделя79-81 Сравнение по высоте. 3 28 неделя82-84 План. 3 29 неделя85-87 Число и цифра 8. 3 30 неделя88-91 Сравнение по длине, ширине итолщине. 4 31,32 неделя92-94 Цилиндр. 3 32 неделя95-96 Конус. 2 33 неделя97-98 Призма. 2 33,34 неделя99-100 Пирамида. 2 34 неделя101-102 Геометрические тела. 2 35 неделя103-107 Повторение. 5 35, 36 неделя108 Урок – игра 1 36 неделя                                 Всего 108 часов.



Планируемый результат.В процессе занятий по данной программе дети в возрасте 4-5 лет должныприобрести:1.Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметовпо цвету, форме, размеру.2.Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимсяпризнаком, самостоятельно составлять подобные ряды.3.Умение находить в окружающей обстановке один предмет и много предметов.4.Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящий из 4-5предметов, находить лишний предмет.5.Умение считать в пределах 8 в прямом порядке.6.Умение соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов.7.Умение изображать графически столько же предметов, сколько в заданной группе,содержащей до 5 предметов.8.Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа от 1 до 8..9.Умение сравнивать группы, содержащие до 8 предметов на основе составленияпар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше) и насколько.10.Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте,раскладывать по 5 предметов в порядке возрастания или убывания ( уменьшения),выражать в речи соотношение между ними.11.Умение определять движение вверх, вниз, влево, вправо. Показывать левую иправую руки и предметы, расположенные слева и справа от неживого и живогообъекта (зеркальное отображение).12.Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения ( слева –справа, выше – ниже, шире – уже, вверху – внизу, раньше – позже, длиннее –короче), ориентироваться по элементарному плану, находить последовательностьсобытий и нарушения последовательности.13.Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб,находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.14.Умение, наряду с непосредственным сравнением по длине, ширине, высоте,измерять длину и вместимость с помощью условных мер.



Список литературы.1.Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-7 лет «Ступеньки»,«Школа 2000…»: Математика. М. Ювента 2011.2.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка-ступенька к школе, практический курспо развитию математических представлений у детей 4-5 лет. Методическиерекомендации». М. Ювента 2011.3.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Демонстрационные и раздаточные материалы ккурсу «Игралочка-ступенька к школе»». М. Ювента 2011.4.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Иллюстрированное учебное пособие для детей 4-5лет». М. Ювента 2010.




