Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Курс математики рассчитан на
готовящихся стать первоклассниками.

детей

5-6

лет,

Программа направлена на развитие личности ребенка:
развитие его познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих сил, качеств личности.
Знакомство детей с
новым
материалом
осуществляется
на
основе
деятельностного
подхода.
На
занятиях
активно
используются игровые формы деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Основные
дошкольников:

задачи

математического

развития






формирование мотивации учения, радость творчества;
увеличение памяти и внимания;
формирование мыслительных операций;
развитие образного и вариативного мышления,
фантазии, воображения;
 развитие речи, умения аргументировать свои
высказывания, строить простейшие умозаключения;
 выработка
умения
устанавливать
правильные
отношения со сверстниками;
 формирование умения планировать свои действия.
Планируемые результаты.
Метапредметными результатами (предпосылками к их
формированию)
дошкольной
подготовки
является
формирование
следующих
универсальных
учебных
действий (далее по тексту УУД): регулятивных,
познавательных, коммуникативных.

Регулятивные УУД:
- учиться определять и формулировать цель деятельности
на занятии с помощью учителя;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться проговаривать последовательность действий на
занятии;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на
основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного
пособия;
- учиться отличать верно выполненное задание от
неверного;
- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать
эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и
деятельности всего класса;
- учиться оценивать результаты своей работы.
Познавательные УУД:
- учиться ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже известного;
- учиться ориентироваться в учебном пособии (на
развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
- сравнивать и группировать различные объекты (числа,
геометрические фигуры, предметные картинки);
- классифицировать и обобщать на основе жизненного
опыта;
- учиться делать выводы в результате совместной работы с
учителем;

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять математические рассказы на основе
предметных рисунков и простейших моделей, заменять
слово, предложение схемой).
Коммуникативные УУД:
- называть свою фамилию, имя, домашний адрес;
- слушать и понимать речь других;
- учиться ориентироваться на позицию других людей,
отличную от собственной, уважать иную точку зрения;
- учиться оформлять свои мысли в устной форме;
- строить понятные для партнера высказывания;
- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать
необходимые сведения от партнера по деятельности;
- совместно с учителем договариваться с другими ребятами
о правилах поведения и общения и учиться следовать им;
- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не
только в случае общей заинтересованности, но и в нередко
возникающих на практике ситуациях конфликтов
интересов;
- учиться выполнять различные роли при совместной
работе.

