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Программа «Математика и конструирование» 

Пояснительная записка 

Программа «Математика и конструирование» предназначена для развития математических 

представлений детей 5-6 лет. 

Главной целью программы является развитие мотивационной сферы ребенка, интеллектуальных 

качеств и творческих сил. 

Основными задачами математического развития школьников является:  

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,  сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), вариативность мышления. 

4. Развитие речи, предполагающее умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

5. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии созданными правилами, проверять результат своих 

действий). 

6.  Формирование простейшей математической грамотности. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями  математической 

действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными 

и временными ориентировками. 

Данная программа предполагает  сочетание репродуктивной и продуктивной деятельности 

учащихся. 

По мере накопления опыта, знаний, выполнение совместной деятельности детьми предшкольного 

возраста, процесс обучения строится так,  что новое знание не дается детям в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Таким образом, математика входит в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и 

отношений окружающего мира. А учитель подводит детей к этим «открытиям», организуя и 

направляя их поисковые действия. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому знания получают 

в процессе реализации: системы дидактических игр, дети исследуют проблемные ситуации, 

выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают открытия. В ходе этих игр и 

осуществляется личностно- ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между 

собой, их общение в парах, группах. 

Большое  внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и творческих 

способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а конструируют 

знаково- символические средства при изучении геометрических фигур, чисел, цифр. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. 

Поэтому необходимым условием организаций занятий с детьми является атмосфера 

доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не только для 

познавательного развития детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья.  

Работа с детьми ведется на высоком уровне трудности: им предлагается наряду с заданиями, 

которые они могут выполнить самостоятельно, и такие задания, которые требуют от них догадки, 

смекалки, наблюдательности. Решение их формирует у детей желание и умение преодолевать 

трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения 

«минимум». Но при этом не тормозится развитие более способных детей.  

Таким образом. Основы организации работы с детьми является следующая система дидактических 

принципов:  

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стессообразующих факторов 

учебного процесса  (принцип психологической комфортности); 



- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми ( 

принцип деятельности ); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип  минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

-  процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между предшкольным и школьным образованием (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития 

детей. 

В содержание программы в качестве основной содержательно- методической линии выделяется 

геометрический материал, который предполагает формирование пространственных представлений и 

представлений о геометрических объектах, включающих элементы планиметрии и стереометрии. 

Это связано с большими возможностями материала для развития интеллектуальных способностей, 

важен и этот материал и с точки зрения осуществления преемственности. 

Для подготовки ребенка к формированию важнейшего понятия математики- понятия целого 

неотрицательного числа. С этой целью в содержании программы выделены самостоятельные блоки: 

«Элементы теории множеств» и «Числа и операции над числами». Первый блок предназначен для 

овладения учащимися на достигнутом им уровне генетически исходными, базовыми для 

натурального числа понятиями: множество, элементы множества, счет элементов множества. Во 

втором блоке рассматривается число, в первую очередь, как результат счета, а затем, как результат 

измерения величин. 

Содержание программы 

Элементы теории множеств 

1) Совокупность предметов или фигур, обладающих общим признаком: 

- составление совокупности в соответствии с требованиями; 

- выделение части совокупности по заданному признаку; 

- сравнение совокупностей; 

- установление равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар; 

- равенства и неравенства чисел; 

- соединение совокупностей в одно целое ( сложение); 

- удаление части совокупности (вычитание); 

- взаимосвязь между частью и целым; 

- переместительное свойство сложения; 

- знаки> и <; 

- знаки = и ≠; 

- знаки + и – . 

2) Предмет как элемент множества. Свойства предметов: 

- цвет; 

- форма; 

- размер; 

- вещество; 

- сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Числа и операции над ними 

1) Натуральное число как результат счета и измерения, числовой отрезок. 

2) Количественный и порядковый счет в пределах 10: 

- образование следующего числа путем прибавления единицы; 

- использование различных анализаторов при счете; 

- порядковый счет до 20 и обратно; 

- ритмический счет через 1, через 2. 

3) Название последовательности и обозначение чисел от 1 до 10, их состав: 

- наглядное изображение однозначных чисел совокупностями предметов; 



- число 0 и его свойства; 

- сравнение чисел (больше на, меньше на). 

4) Сложение и вычитание чисел в пределах 10: 

-  наглядное изображение сложения- вычитания с помощью совокупностей предметов. 

5) Простые задачи на сложение и вычитание. 

Пространственно- временные представления 
1) Уточнение отношений на- над- под; справа- слева посредине; спереди- сзади; сверху- снизу; 

выше- ниже; шире- уже; длиннее- короче; толще- тоньше; раньше- позже; позавчера- вчера- 

сегодня- завтра- послезавтра. 

2) Установление событий: дни недели; месяцы в году. 

 

Геометрические фигуры и величины 

1) Знакомство с геометрическими фигурами:  

- круг, овал; 

- квадрат, прямоугольник; 

- треугольник; 

- шар; 

- куб, параллелепипед; 

- цилиндр; 

- конус, пирамида; 

- умение распознавать их в окружающей обстановке; 

- умение выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы; 

- составление фигур из частей и разбиение на части. 

2) Развитие геометрических представлений: 

- точка; 

-прямая; 

- луч;  

- отрезок; 

- ломаная; 

- многоугольник; 

- углы ( острый, прямой, тупой); 

- равные фигуры; 

- замкнутые и незамкнутые линии. 

3) Сравнение предметов по длине и массе: 

- установление необходимости выбора одной мерки при сравнении величин; 

- знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения ( см, кг, литр, минута). 

Примерное тематическое планирование: 

1. Знакомство. Что изучает математика. 

2. Свойства предметов. 

3. Сравнение. Знаки = и ≠. 

4. На,  над, под. 

5. Справа, слева. 

6. Между, посередине. 

7. Один, много. 

8. Число 1. Цифра 1. 

9. Число 2. Цифра 2. Пара. 

10. Точка. Линия. Прямая и кривая линии. Замкнутые и незамкнутые линии. 

11. Отрезок. Луч. 

12. Число 3. Цифра 3. Треугольник. 

13. Ломаная линия. Многоугольник. 

14. Число 4. Цифра 4. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

15. Числовой отрезок. 

16. Число 5. Цифра 5. 

17. Столько же. Больше, меньше. Знаки > и <. 

18. Число 6. Цифра 6. 

19. Длиннее, короче. Решение задач. 



20.  Измерение длины. 

21. Число 7. Цифра 7. 

22. Измерение массы. Тяжелее, легче. Сравнение по массе. 

23. Число 8. Цифра 8. 

24. Объем. Сравнение по объему. 

25. Число 9. Цифра 9. 

26. Число 0 Цифра 0. 

 

 

 


