
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Игралочка» 

Дополнительная общеразвивающаяя программа «Игралочка» составлена 

воспитателями средней группы «Пчелки» Михиенко Оксаны Федоровны, Терешиной Юлии 

Вячеславовны (Далее - Программа).  

В основу Программы положены концептуальные идеи непрерывности и 

преемственности дошкольного и начального общего образования, представленные в 

образовательной системе Л.Г. Петерсон.  

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической педагогике и 

психологии и одновременно – с опорой на новейшие достижения мировой науки о 

дошкольном детстве и общие законы организации и развития любой деятельности, 

разработанные ведущими российскими методологами в последние десятилетия. 

 Среди основных принципов к построению парциальной программы «Игралочка» 

авторы выделяют принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета 

развивающей функции в обучении математике.  

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в 

программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, 

тезисом «не ребенок для математики, а математика для ребенка».  

Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике предполагает не 

столько собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько образование 

и развитие с помощью математики.  

Одно из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих 

уровней – начального и основного общего образования – заключается в том, что развитие 

ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной деятельности, а через различные 

виды детской деятельности. Именно поэтому программа «Игралочка» строится на 

оптимальных для дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как 

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. Игра, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы данной 

парциальной программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

Цели и задачи реализации программы:  

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее 

основной целью становится не столько формирование у детей математических 

представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни. 

 Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, именно 

воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и успешной 

самореализации, становится главной целью образования на всех без исключения его уровнях.  

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким уровнем 

готовности к систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении 

содержания учебного материала, так как не успевают в заданном темпе осваивать новые 

способы добывания знаний. 

 В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности 

является одной из важнейших задач дошкольного образования и условий обеспечения 

непрерывности образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе РФ «Об 

образовании» и ФГОС ДО. 

 Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции образования 

конкретные математические знания рассматриваются авторами не как самоцель, а как 

средства развития личностных качеств ребенка, формирования у него первичного опыта 

выполнения таких универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация 



затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и оценивание, 

исправление ошибок и др.  

Поэтому конкретное содержание в программе «Игралочка» подчинено задаче 

общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, формирования у них 

предпосылок математического стиля мышления, что обеспечит не только успешное освоение 

математического содержания в школе, но и станет фундаментом для развития умения 

учиться и изменять себя, способности к саморазвитию.  

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом 

развития познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, 

особенностей становления познавательной деятельности и развития личности ребенка.  

Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие:  

 • логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

 • мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

 • любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

 • находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

 • мелкой моторики;  

ознакомление: 

 • с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления); 

 • с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

 формирование опыта: 

 • аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

 • работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения; 

 • постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

 • проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание: 

 • нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

 • положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на 

каждой возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных 

операций, навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это 

длительный процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

Основой для разработки Программы по развитию элементарных математических 

представлений предстали: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



 Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

постановлением к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи » С 01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20  

  Министерство образования и науки РФ приказ  от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" ( с изменениями на 21 января 2019г. №31 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2019. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

Дополнительная общеразвивающая программа корректируется воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняется перспективным планом воспитательно – 

образовательной деятельности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 


