Аннотация
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы у ребенка
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте
ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей
и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое
посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания
формируются представления-образы предметов, их свойств, отношений.
Формирование начальных математических знаний и умений у детей
дошкольного возраста дает не только непосредственный практический результат
(навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и
широкий развивающий аспект.
Рабочая программа курса детей кратковременного пребывания по
познавательно-исследовательской деятельности «Формированию элементарных
математических представлений» составлена на основе авторской программы Е.В.
Колесниковой «Математические ступеньки».
Предлагаемый курс занятий ориентирован на развитие математических
способностей детей 3-4 лет, которое определяется в двух направлениях:
-организация работы с детьми по освоению содержания Программы;
-систематизация и учет математических знаний, полученных из разных
источников (игры, общение, предыдущего обучения и т.д.).
В ходе реализации кружка предусматривается совместная деятельность
взрослых и детей в процессе занятий, игры, общении и самостоятельной
деятельности детей.
Содержание программы представляет одно из направлений образования в
области «Познавательное развитие», включающее не только первичное
формирование о количестве, числе, пространстве и времени, форме, размере, но и
предполагающее развитие познавательных интересов ребенка.
Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта (УМК),
который обеспечивает включенность детей в образовательный процесс по
формированию математических представлений.
Цели:
—
раскрытие основных направлений математического развития детей 3—4
лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
—
приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных
особенностей детей;
—
создание благоприятных условий для формирования математических
представлений с целью развития предпосылок к учебным действиям,
теоретического мышления, развития математических способностей;
—
введение ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых
задач, ознакомление с окружающим, игровую деятельность, художественное
слово, экспериментирование, метод проекта;
—
формирование основ математической культуры.
В пособии рассматриваются вопросы организации работы по развитию
элементарных математических представлений у детей 3–4 лет с учетом
закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и
возрастных возможностей.

