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К  анализу  и  рецензированию  представлена  разработка  Натальи  Ми-

хайловны  Зубовой,  воспитателя  I  квалификационной  категории  МБДОУ  д/с

«Сказка»,  «Математическая  галактика».  Данная  разработка  является  разра-

боткой программы дополнительного образования. Цель анализируемой разра-

ботки — развитие математических способностей и  формирование элементар-

ных астрономических знаний. При этом ею решается ряд частных методиче-

ских задач. Разработка Натальи Михайловны предназначена для воспитанников

МБДОУ д/с «Сказка». 

Рецензируемая работа структурно и содержательно соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО последнего поколения, а также требованиям ГОСТ к оформ-

лению данного типа разработок. Если говорить об актуальности данной разра-

ботки,  то  необходимо  отметить,  что  последняя  не  вызывает  сомнения  и

обусловливается лакунами в методическом и дидактическом обеспечении об-

разовательного процесса в рамках дополнительного образования в ДОУ. 

Мотивирующий потенциал разработки не вызывает сомнения. Он опреде-

ляется тем безусловным фактом, что разработка Натальи Михайловны содержит

знания, вызывающие познавательный интерес воспитанников ДОУ и представ-

ляющие ценность для их самообразования и дальнейшего развития. 

Развивающий потенциал программы «Математическая галактика» заклю-

чается в том, что содержание данной разработки способствует: формированию

теоретического, эмпирического мышления обучающихся, абстрактного их мыш-

ления, творческому, эмоциональному развитию обучающихся. 

Практическая значимость программы состоит в том, что  любой творче-

ский педагог может использовать данный опыт в своей работе, адаптировав со-

держание к условиям своего ДОУ. Данная работа позволит активно включать

ребенка в исследовательскую деятельность, значительно повысит развивающий

эффект,  будет  способствовать  формированию  математических  способностей,



развитию его любознательности, всех видов восприятия (зрительных, слуховых,

тактильных,  двигательных),  логического  мышления,  устойчивого  внимания,

развитию активной речи. Программа Натальи Михайловны дает возможность

проведения  эвристических  проб,  что  обеспечивается  ее  содержанием  и

использованием в преподавании активных методов обучения. 

Прогрессивность, научность содержания анализируемого материала выра-

жаются  в  том,  что  разработка  Натальи  Михайловны  позволяет  более  полно

сформировать представления о единой предметно-научной картине мира. 

В языковом и стилистическом плане программа «Математическая галак-

тика» носит  четкий,  ясный характер,  педагог  выдерживает  научно-методиче-

ский стиль на протяжении всей рецензируемой разработки. 

С позиции здоровьесберегающих характеристик, программа «Математи-

ческая галактика» не создает учебных перегрузок обучающимся. 

Программа Натальи Михайловны реалистична с точки зрения использова-

ния учебно-методических и материально-технических средств,  кадровых воз-

можностей ДОУ, временных затрат. 

Разработка «Математическая галактика» рекомендуется к использованию

в ДОУ, а также к публикации в печатных сборниках нашего портала, к участию

в конкурсах нашего проекта. 
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