
Парциальная программа математического развития 

дошкольников "Игралочка" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу авторской парциальной образовательной 

программы математического развития дошкольников 

«Игралочка» (далее – программа «Игралочка») 

положены концептуальные идеи непрерывности и 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования, представленные в образовательной 

системе Л.Г. Петерсон. Программа «Игралочка» 

разрабатывалась с уважением к классической 

педагогике и психологии и одновременно – с опорой 

на новейшие достижения мировой науки о 

дошкольном детстве и общие законы организации и 

развития любой деятельности, разработанные 

ведущими российскими методологами в последние 

десятилетия. Среди основных принципов к 

построению парциальной программы «Игралочка» 

авторы выделяют принципы гуманизации и 

гуманитаризации образования, приоритета 

развивающей функции в обучении математике. 

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации 

образования, содержание в программе «Игралочка» 

ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не ребенок для 

математики, а математика для ребенка». Принцип приоритета развивающей функции в обучении 

математике предполагает не столько собственно математическое образование, в узком смысле 

слова, сколько образование и развитие с помощью математики. Одним из наиболее значимых 

отличий дошкольного образования от следующих уровней – начального и основного общего 

образования – заключается в том, что развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется не 

в учебной деятельности, а через различные виды детской деятельности. Именно поэтому 

программа «Игралочка» строится на оптимальных для дошкольников формах организации 

детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, экспериментирование и 

др. Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы 

данной парциальной программы, отсюда и ее название: «Игралочка».  

Программа «Игралочка включает в себя основной и вариативный (предшкольный) компоненты, 

отличающиеся решаемыми образовательными задачами и методическим обеспечением. 

Содержание программы «Игралочка» позволяет дошкольникам накопить первичный опыт 

математической деятельности по всем содержательнометодическим линиям школьного курса 

математики, обеспечивая тем самым преемственность целей, задач и содержания между 

дошкольным, начальным и основным уровнями общего образования. Структура программы 

«Игралочка» позволяет включаться в ее освоение на любом этапе дошкольного образования в 

следующих вариантах: • для детей 3-4 лет и 4-5 лет – начиная с курса «Игралочка»; • для детей 5-6 



лет и 6-7 лет – начиная с курса «Игралочка – ступенька к школе» либо с вариативного курса «Раз – 

ступенька, два – ступенька…».  

 

 


