
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и 

усвоит азы математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в 

дошкольном возрасте, фундамент для дальнейшего развития. 

        Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 

необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организации кружка «Занимательная математика» дает возможность 

развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать 

логическое мышление.   Особенность этой работы заключается в том, что 

данная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений 

для детей с цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет 

качественно подготовить детей к школе. Организуя деятельность на основе 

интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым стимулируя 

желание детей заниматься математикой. Особое внимание при проведении 

кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. 

  

Направленность дополнительной образовательной программы 

        

Общеразвивающая программа по дополнительному образованию 

«Занимательная математика» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Программа реализуется в рамках   интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. Она направлена на развитие познавательной 

активности, интереса к математике, развитию  логического мышления, 

творческих способностей детей 6 – 7 лет. 

   

Новизна 
 

 Особенность программы заключается в том, что ребёнок не просто учиться 

считать, а овладевает элементами логических действий сравнения, 

классификации, обобщения. 

В программе предлагаются увлекательные игры и упражнения для развития 

логического мышления, позволяющие качественно подготовить детей к 

школе. 

Актуальность программы 

      

      Данная программа позволяет в доступной и   интересной форме 

целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. В ней 

прослеживается последовательный переход от простых к более сложным 

видам восприятия. Дети старшего дошкольного возраста  в игровой форме 

учатся выделять  и обобщать признаки предметов, чисел; определять 



последовательность событий;  у детей развиваются мыслительные операции 

анализа и синтеза. 

      
 

Педагогическая целесообразность 
          

   Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что именно 

в дошкольном возрасте эмоциональное реагирование представляет собой 

способ понимания ребёнком особенностей окружающего мира. 

   Реализация программы, принимает занимательный характер, предполагает 

систему увлекательных игр и упражнений математической направленности.   

 

Цель, задачи дополнительной образовательной программы. 

  

Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, 

познавательной активности, интереса детей к математике и желанию 

творчески применять полученные знания. 

 

Задачи:  

1) Обучить счет в пределах 10, упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять понимание отношений между 

числами и иметь представление о геометрических фигурах и их 

свойствах 

2) Развивать математические способности и склонности; 

3)  Подготовить ребенка к школе; 

4) Развивать логическое мышление и основных 

мыслительных операций. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

    Данная программа способствует интеллектуально-творческому развитию 

личности, саморазвитию. 

     В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, во 

время выполнения, которых ребёнок находится в творческом поиске. 

 

Возраст детей 

Программа предназначена для работы с детьми  6-7 лет. Программа 

построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Наполняемость групп: Учитывая возраст детей и новизну материала, для 

успешного освоения программы  оптимальное количество детей в группе 

должно быть не более 12 человек.  

  

Условия приема детей: На обучение по программе «Занимательная 

математика» принимаются все желающие, имеющие интерес к математике. 

Основанием для зачисления на обучение является договор, согласие на 



обработку персональных данных, заявление родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) учащихся.  

 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение 1 года. 

 

Формы и режим занятий 

    Занятия проводятся 2 часа в неделю (1 раз в неделю по 2 часа) с 

перерывом между занятиями - 10 минут. Продолжительность одного занятия 

–30 минут 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, 

наблюдения за его действиями, творческая активность детей. 

 Формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы  

 

Ожидаемые результаты  

Процесс работы ориентирован не только на  отдельные математические 

представления и понятия у детей, но и на развитие умственных 

возможностей и способностей, чувство уверенности в своих знаниях, 

интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 

интеллектуальному удовлетворению. Развивая умственные способности 

детей, логическое мышление, умение рассуждать, отстаивать своё мнение, 

способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи, стремиться к 

тому, чтобы каждый ребёнок, посещающий творческое объединение, в 

дальнейшем мог стать интересным, грамотным человеком, личностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

функционирует система контроля освоения учащимися Программы:  

Вид контроля  Формы  Срок контроля  

Текущий Педагогическое 

наблюдение 

В течение учебного 

года 

Промежуточный Диагностические срезы Декабрь, май  

 

Критерии оценки: 

«Высокий» - срез выполнен аккуратно, правильно, самостоятельно. 

«Средний» - срез выполнен аккуратно, правильно, но с помощью педагога. 

«Низкий» - срез не выполнен, не завершен.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года для отслеживания уровня освоения учебного материала по завершению 

тем и разделов. 

Формы: 

- выполнение  заданий для оценки практических навыков, механической 

понятливости, внимательности, креативности. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного 

полугодия с целью выявления уровня освоения Программы учащимися и 

корректировки процесса обучения. Проводится в форме диагностических 

срезов, на которых дети демонстрируют уровень овладения теоретическим и 

практическим программным материалом. 

Критерии промежуточного мониторинга (декабрь): 

Ребенок должен знать и уметь:  

 - Считать до 10  

- знать состав чисел первого десятка 

- легко ориентироваться в календаре 

 

Критерии промежуточного мониторинга (май): 

Ребенок должен знать и уметь:  

-  разновидности четырехугольников 

- что такое величина и чем измеряется 

- решать простейшие логические задачи 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

 

Наименование учебного 

модуля 

Количество часов 

на изучение модуля 

по годам обучения 

 

 

1 
Учебный модуль первого 

года обучения 

72 Диагностические 

срезы 

Итого 
72 - 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная математика» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

 

2.09.2018 31.05.2019 36 36 72 1 раз в неделю 

по 2 

академических 

часа 

Каникулы 

 

зимние- с 1.01.20 по 08.01.20 г. летние– с 1.06.20 г. по 31.08.20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного модуля первого года обучения 

 

№  

п/п  
Наименование тем, разделов  

Количество часов  

теория  практ  всего  

1 Формирование группы 2 - 2 

2 Для чего нужна математика?  

Т/Б. Игра на знакомство 

2  -  2  

3 Раздел 1. «Количество и счет» 8 12 20  

5 Раздел 2.  «Ориентирование во 

времени, пространстве»  
7  11  18 

6  Раздел 3. «Знакомство с 

геометрическими фигурами» 
3 9 12 

7  Раздел 4. «Определение величины» 2 4 6 

8  Раздел 5. «Решение  логических задач» - 8 8 

9 Промежуточный мониторинг 1 1 2 

10  Итоговое занятие.  2 - 2 

ИТОГО:  27 45  72  

 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание  программы 
 

№п/п Раздел Содержание 

1. «Количество и счет» Учить  считать в пределах 10, 

знать состав числа, упражнять 

в решение простых задач на 

сложение и вычитание, 

закреплять понимание 

отношений между числами, 

развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

2. «Ориентирование во 

времени, пространстве»  

Развивать ориентирование на плоскости 

(листе бумаги), в пространстве,  чувство 

времени;  познакомить с часами, днями 

недели, названиями месяцев; дать 

представления о последовательности дней 

недели, месяцев, года.  

3. «Знакомство с 

геометрическими 

фигурами» 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 

развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

признакам, зрительно-пространственное 

восприятие, логическое мышление. 

4. «Определение 

величины» 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер  предметов, сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 

умозаключения 

5. «Решение  логических 

задач» 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

М е т о д и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  
– консультация для родителей «Занимательная математика дома», 

– электронные математические игры для дошкольников; 

– видео-презентации. 

Д и д а к т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы :  
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов: 
1. Пособия для обучения детей счету:  

 счетные палочки;  

 счетный материал (игрушки, пуговицы, шишки, желуди, камешки);  

 набор цифр, знаков;  

 числовые карточки;  

 счеты.  

2. Пособия для упражнений детей в распознавании формы предметов и 

геометрических фигур: 

  комплект геометрических фигур;  

 геометрические конструкторы, в которых из набора плоских 

геометрических фигур требуется создать сюжетное изображение на 

основе силуэтного, контурного образца или по замыслу; 

3. Пособия для упражнений в распознавании величины предметов:  

 изображения предметов: плоские, контурные, нарисованные на 

карточках;  

 ленты различной ширины и длины;  

4. Пособия для упражнения детей в ориентировке во времени:  

 настенный календарь для наблюдения смены времен года, месяцев, дней 

недели; 

  часы;  

 плакаты и сюжетные картинки с изображением времен года, частей 

суток.  

5. Пособия для упражнения детей в пространственной ориентировке. 

6. Настольно-печатные игры.  

7. Головоломки, геометрические мозаики и конструкторы, задачи на 

трансфигурацию с приложением образцов, наглядных инструкций;  

8. Книги с учебно-познавательным содержанием для чтения детям и 

рассматривания иллюстраций.  

9. Различные задачи, головоломки, лабиринты на развитие логического 

мышления. 
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