1.Пояснительная записка
1.1. Актуальность и новизна программы.
Необходимым условием развития современного общества является
умножение его интеллектуального потенциала. Решение этой задачи во
многом зависит от качества образования на всех его ступенях. Современные
дети живут и развиваются в эпоху информационной цивилизации и новых,
постоянно обновляющихся компьютерных технологий. И в создавшихся
условиях важнейшим средством развития детей, прежде всего дошкольного
возраста, является организация процесса формирования элементарных
математических представлений. Именно математика является мощным
фактором развития ребёнка дошкольного возраста, формирования его
познавательных и творческих способностей
Соответственно вопрос разработки наиболее эффективной системы
математического воспитания детей дошкольного возраста является наиболее
актуальным для дошкольного образования. Современный ФГОС ДО при
этом ориентирует педагогов дошкольных образовательных организаций на
использование новых форм развивающего обучения, при котором элементы
познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. На наш
взгляд, в данном контексте наиболее перспективным при организации
предматематической подготовки являются проблемно-поисковые ситуации,
имеющие форму математических и логических задач. Проблемно-поисковые
ситуации
математического
содержания
способствуют
развитию
математических представлении на основе эвристических методов, когда
понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребёнком
самостоятельно,
когда
им
самим
устанавливаются
важнейшие
закономерности. Организация математического обучения на основе
проблемно-поисковых ситуаций способствует тому, что дошкольник из
пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника
образовательной деятельности.
Выше изложенная информация определяет новизну программы
дополнительного образования познавательной направленности «Решайка», которая заключается в решении задачи познавательного развития детей
старшего дошкольного возраста средствами проблемно-поисковых ситуаций
в форме математических и логических задач, решая и составляя которые,
воспитанники подготовительной к школе группы учатся проявлять волевые
усилия, упражняются в осуществлении целенаправленных действий и

умении доводить начатое дело до конца (находить правильное решение.
ответ).
1.2.Цель и задачи программы.
Цель программы «Решай-ка» - создание условий воспитанникам
подготовительной к школе группы для познавательного развития средствами
занимательных логических задач, математических задач-шуток, графических
упражнений математического содержания.
Для реализации обозначенной цели были определены следующие задачи:
1.Сформировать умение анализировать предложенную задачу.
2.Сформировать умение выделять условие и вопрос задачи.
3.Сформировать навык самостоятельного решения арифметической задачи
на сложение в пределах 10.
4. Сформировать навык самостоятельного решения арифметической
задачи на вычитание в пределах 10.
5.Сформировать навык самостоятельного составления арифметической
задачи на сложение в пределах 10 по заданным условиям.
6. Сформировать навык самостоятельного составления задачи на
вычитание в пределах 10 по заданным условиям.
7. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
8.Рзавивать умение создавать графические образы в тетради согласно
словесной инструкции.
9. Сформировать навык саморефлексии по итогам выполненной работы.
10.
Развивать
мышление,
восприятие,
внимание,
память,
наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
11.
Развивать коммуникативные навыки, желание пользоваться
специальной терминологией, умение вести конструктивную беседу в
процессе совместной и самостоятельной деятельности.
1.3. Нормативно-правовая основа программы.
Дополнительная образовательная программа «Решай-ка» разработана на
основе следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва «Об

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России
от 28 февраля 2014 года № 08-249.
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»».
- Устав СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» с. Большая
Черниговка.
- ООП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка.

