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Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Общеизвестно, что период дошкольного возраста - один из самых 

ответственных в процессе возрастного развития человека. Ведущей 

педагогической идеей, лежащей в основе современного дошкольного 

воспитания, выступает неповторимость этого периода жизни, самоценность  

психических новообразований дошкольника. В связи с этим проектирование 

эффективных, гуманистически  ориентированных педагогических технологий  

дошкольного воспитания выступает одной из  наиболее актуальных задач 

педагогической науки и практики педагогического воспитания. 

В основу программы заложена психолого-педагогическая концепция Л.С. 

Выготского, в рамках которой, в частности, обоснован культурно- 

исторический подход к пониманию сущности психического развития ребенка. 

В этой  связи общий смысл дошкольного воспитания (реализуемого, в том 

числе в условиях ЦДО) может  быть определен как «культивирование» ведущей 

деятельности развития детей осуществляемой в формах сюжетно-ролевых игр, 

драматизации, эмоционального восприятия сказок и творческих занятий.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ФЭМП» реализуется в рамках естественно - 

научной направленности ЦДО «Хоста» г.Сочи, так как формирует 

представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов.  

Актуальность  создания программы ФЭМП обусловлена поиском 

обновления качества содержания интеллектуального образования, в частности, 

развития математических способностей учащихся. А также формирование 

личностных качеств учащихся, аккуратность, трудолюбие, волевые качества и 

творческие способности.  

В связи с этим возникла необходимость упорядочить работу с детьми 

дошкольного возраста по подготовке к школе, обеспечить всех детей равными 

стартовыми возможностями. На основании приказов департамента образования 

и науки Краснодарского края  от 02.12.2005г. № 01.5/2015 «О предшкольном 

образовании» и от 07.02.2006г. № 01-5/376 «О предшкольном образовании», 

приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

14.02.2006г. №122 «Об организации предшкольного образования в 

образовательных учреждениях города» было принято решение о разработке 

программы по предшкольной подготовке для детей от 5,5  до 7 лет. 

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Формирование элементарных математических представлений» 

даѐт возможность познать и расширить знания по изучаемым предметам. 

Новизна в программе от существующей в том, что используются новые 
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учебные пособия, обновленные дидактические и наглядные материалы 

помогающие в изучении такого предмета, как «ФЭМП». 

Готовность ребенка к школьному периоду жизни определяется на основе 

таких показателей, как уровень творческого воображения, устойчивость 

познавательной мотивации, развитость  регулятивных и коммуникативных 

способностей. 

 Личностная готовность. Включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. 

 Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний: 

 дифференцированное восприятие  

 аналитическое мышление 

 рациональный подход к действительности 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов 

 Социально-психологическая готовность. Этот компонент 

готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым 

они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

 Формирование готовности к школе, которая проявляется не в 

формальном овладении навыками счета – готовность к школе есть результат 

общего психического развития ребенка, комплексный показатель психической 

зрелости, умственного, эмоционального и социального развития ребенка. 

Педагогическая целенаправленность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы ребѐнка, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «Формирование 

элементарных математических представлений» заключается   в том, что 

интеллектуальное развитие реализуется в процессе всех видов деятельности 

ребѐнка. В специально организованной деятельности развитие интеллекта 

реализуется на занятиях по познавательному развитию, развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений.  

Адресат программы. Программа предшкольной подготовки «ФЭМП» 

рассчитана на  детей предшкольного возраста  от 5 до 7 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 
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Уровень программы базовый. Она рассчитана на один год. Срок освоения 

программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм 72 академических часа. 

Формы обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические занятия. 

Методы: словесные(беседа, рассказ), наглядные, практическая работа. Форма 

организации детского коллектива- групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребѐнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведѐнные обществом для дошкольников, и должен строиться на 

рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, которая должна 

осуществляться на специально проводимых занятиях по типу школьных 

уроков.                                                                    

Режим занятий. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1  

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 30 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       

каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления детей.      

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1.Использование современных данных из методической литературы. 

2.Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3.Формирование чѐткого мышления у учащихся в области 

познавательного развития, 

4.Расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности.  

 На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: достижение ребенком уровня психического 

развития, обеспечивающего полноценный и бесконфликтный переход к 

школьному периоду жизни. 

Для успешной реализации поставленной цели, необходимо решить ряд 

педагогических и воспитательных задач: 

 Развитие творческих способностей 

 Совершенствование фонематического слуха 

 Создание условий для развития общих познавательных способностей: 

 Восприятия 
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 Памяти 

 Внимания 

 Словесно-логического мышления 

 Воображения 

 Создание условий для формирования детского коллектива как 

средства развития личности 

В процессе обучения по данной программе предполагаются следующие 

результаты: 

 развитие творческой мотивации ребенка 

 мотивационная готовность к обучению в школе 

 успешность обучения в школе 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития 

 сформированность детского коллектива (благоприятный 

психологический климат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений). 

 сформированность коммуникативной культуры воспитанников 

 развитие познавательно – творческих интересов ребенка, посредством 

формирования у него элементарных математических представлений, 

определяющих его готовность к дальнейшей образовательной деятельности. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга мыслительной деятельности. Программа не предполагает  

проведения занятий по отдельным видам деятельности в классно-урочной 

форме.  

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу образования 

детей по данной программе, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 

нем личность, достойную уважения. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 
Содержание разделов, 

тем 

Кол-во часов 
Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 
текущий 

контроль 

2. Количество и счет 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

3. Сложение и вычитание 15 7,5 7,5 
Итоговый 

контроль 

4. Величина, пространство 15 7,5 7,5 
Итоговый 

контроль 

5. Время 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

6. Геометрические фигуры 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

7. Задачи 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

8. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 
Итоговый 

контроль 

 Итого 72 36 36  

 

 

 

 


