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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса «Введение в математику» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" .  

В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Введение в математику» 

отводится 36 часов (2 занятия в неделю по 0.5 часа). 

 

Изучение математики    направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие-формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс «Введение в 

математику» призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще-

учебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода; 



- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные: 

 дошкольники учатся выполнять устно арифметические действия с числами; 

 в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими 

формами; 

 приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур.  

Метапредметные: 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Личностные: 

 готовность дошкольника целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены; 

 познавательный интерес к математической науке. 

  

 

Содержание учебного курса 

 

 Пространственные и временные представления. 

 Сравнение групп предметов (больше, меньше, столько же, больше на, меньше на). 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.  

 Счет в прямом и  обратном порядке. 

 Состав чисел от 1-10.  

 Число 0.  

 Сравнение чисел. 

 Геометрические фигуры: круг, шар, треугольник, четырехугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Пространственные и временные 

представления. 

1 

2. Сравнение групп предметов. 2 

3. Счет в прямом и  обратном 

порядке. 

1 

4. Состав чисел от 1-10 24 

5. Число 0.  1 

6. Сравнение чисел. 4 

7. Геометрические фигуры: круг, 

шар, треугольник, 

четырехугольник. 

3 

 


