Аннотация к дополнительной образовательной программе по
по формированию элементарных математических
представлений «Всезнайка»
Целевая направленность программы дошкольного образования Детский сад 2100 по
линии развития познавательная «Моя математика» (Москва БАЛАСС 2015) 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 сравнении величин,
пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями
действительности.
Цели 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. В соответствии с этой целью в ООП «Детский
сад 2100» и Образовательной программе «Школа 2100» выделены четыре линии развития
дошкольника, определяющих готовность его к школьному обучению:
линия формирования произвольного поведения, линия овладения средствами и
эталонами познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации
(способности видеть мир с точки зрения другого или других) и линия мотивационной
готовности.
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
Задачи образовательной программы:
Основная задача программы:

– разработать содержание, направленное на:
– воспитание и развитие социально значимых личностных качеств ребёнка;
– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);
– развитие эмоциональной сферы.
Принципы и подходы к формированию программы
Личностно ориентированные принципы:
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и
выражаются в следующих положениях:
– дошкольное образование – это начальный уровень образования, обеспечивающий
становление личности ребёнка, обретение им себя, своего образа, неповторимой
индивидуальности, духовности, творческого начала;
– дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый ребёнок мог
полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы,
социальные установки;
– дошкольное образование как система гарантирует комфортность каждому ребёнку,
создаёт условия для мотивации успешности, постоянного продвижения вперёд его
потенциальных возможностей и склонностей;
– дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость
образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в поступках и образе
жизни, что позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, самозащиты,
необходимые для становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного и
безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией;
– дошкольное образование как система формирует в личности ребёнка его
человекообразующую функцию, суть которой состоит в со- хранении и воспитании
экологии человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы,
нравственности. Для этого дошкольное образование должно заложить в личность
механизмы понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом
преобразовании окружающего мира.
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности
самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности
ребёнка.
Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнкадошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение
готовности личности к дальнейшему развитию. Данная цель представлена как
стратегическая, указывающая на общее направление в образовании. При этом каждая
дошкольная образовательная организация в рамках данной стратегии может выбрать свой
путь развития. В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели –
развитие личности ребёнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе
сверстников) и персонального развития личности.
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации.
Б. Культурно ориентированные принципы Данные принципы обеспечивают
принятие ребёнком обобщённых, целостных представлений о мире, о месте в нём человека.

Кругозор ребёнка ограничен, и в его расширении и состоит развитие ребёнка, что
обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами
образования.
Реализация данных принципов ориентирует образование на воспитание в человеке
культуры. Необходимым условием этого принципа является интеграция дошкольного
образования в культуру и, наоборот, культуры – в образование. Для этого дошкольное
образование должно заложить в ребёнка механизм культурной идентификации –
установление духовной взаимопомощи между ребёнком и своим народом, переживание
чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве своих её
ценностей, построение своей жизни, создание продуктов творчества с учётом
национальных ценностей. Культура позволяет разным детям более или менее одинаково
понимать мир, совершать понятные другим поступки. Через культуру происходит
социальное развитие ребёнка, его связь с поколениями, а значит – сохранение и развитие
этноса. Воспитание дошкольника как человека культуры – это формирование таких качеств
личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, креативность, самопознание, которые
закладывают фундамент для развития личности ребёнка в дальнейшей жизнедеятельности.
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. Принцип смыслового
отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого
он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и
воспитания. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом
смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма
представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
Принцип овладения культурой.
Обеспечивает способность ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой
ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
В. Деятельностно ориентированные принципы Данная группа принципов
опирается на личностно-деятельностный подход к дошкольному образованию. Личностнодеятельностный подход рассматривает личность как субъект деятельности, которая
формируется в деятельности, сама определяет характер этой деятельности и общения.
Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений
ребёнка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании
себя субъектом деятельности. Деятельность – проявление человеком активности,
реализации им своего отношения к окружающему миру и к самому себе. Её существенные
признаки:
продуктивно-преобразующий
характер,
социальность,
сознательное
целеполагание.
При разработке Программы нами учитывались подходы:
1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;
2) возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и
содержание современного образования;
3) значимость практической направленности образовательного процесса;
4) комплексный, системный подход к отбору и организации содержания
дошкольного образования;
5) необходимость учёта особенностей следующего уровня образования
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