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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, ко-

торые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, который проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, уз-

навать что-то новое. К тому же,  развитие – это не только объем знаний, по-

лученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной самостоя-

тельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, логиче-

ского мышления, воображения, связной речи, это развитие таких качеств 

личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, наблюда-

тельность, самостоятельность.  

Неслучайно, обучению дошкольников элементарным математическим 

представлениям в современном дошкольном образовании отводится важное 

место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с 

шести лет; повышением внимания к компьютеризации; обилием информа-

ции, получаемой ребѐнком, и в связи с этим: стремление родителей, как мож-

но раньше научить ребѐнка узнавать цифры, считать, решать задачи. Работа 

по формированию у дошкольников элементарных математических представ-

лений – важнейшая часть их общей подготовки к школе. Решая разнообраз-

ные математические задачи, дети проявляют волевые усилия, приучаются 

действовать целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до 

конца (находить правильное решение, ответ).  

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство 

определяется как период оптимальный для умственного развития и воспита-

ния (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, М. Монтессори, Н.Н. Поддьяков, А.П. 

Усова, Ф. Фребель). Доказано, что ребенок дошкольного возраста может не 

только познавать внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но и 

способен усваивать представления об общих связях, лежащих в основе мно-

гих явлений природы, социальной жизни, овладевать способами анализа и 

решения разнообразных математических и логических задач.  

Важную роль занятий математикой в умственном воспитании детей 

дошкольного возраста отмечали многие исследователи (Н.А. Арапова-

Пискарева, А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, О.М. Дъяченко, Т.И. Ерофеева, 

Н.А. Козлова, Е.В. Колесникова, Л.П. Петерсон, Т.А. Фалькович, Е.И. Щер-

бакова и др.). По их мнению, обучение математике в дошкольном возрасте 

является своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает влия-

ние на развитие любознательности, познавательной активности, мыслитель-

ной деятельности, формирование системы элементарных знаний о предметах 

и явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем самым готовность к обуче-

нию в школе. 

Опыт работы с дошкольниками в области математического развития 

показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание пред-

лагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна вызвать 

заинтересованность детей и познавательную активность. Современные стан-
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дарты к дошкольному образованию также ориентируют педагогов на органи-

зацию развивающего образования,  на использование новых форм его органи-

зации, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия. В данном контексте перспективным  

в обучении детей основам математики являются проблемно-поисковые си-

туации, имеющие форму занимательных математических и логических задач. 

Проблемно-поисковые ситуации математического содержания способствуют 

развитию математических представлений на основе эвристических методов, 

когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком само-

стоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 

Организация математического обучения на основе использования про-

блемно-поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из пассивно-

го, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника образо-

вательной деятельности. Занятия по программе «В стране занимательной ма-

тематики» также способствуют воспитанию у дошкольника интереса к мате-

матике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно 

находить способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 

поставленной цели.  

Нормативно-правовой аспект 

   Программа дополнительного образования  «В стране занимательной мате-

матики» (далее – Программа) разработана в соответствии с рекомендациями 

к составлению программ дополнительного образования детей и «Основной 

образовательной программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

 

Новизна 

Дополнительная образовательная программа «В стране занимательной 

математики»:  

– предполагает решение проблем дополнительного образования  позна-

вательной направленности на основе овладения детьми дошкольного возрас-

та элементарными представлениями о математической деятельности в усло-

виях проблемно-поисковых ситуаций математического содержания; 

– содержание программы представлено различными формами организа-

ции   математической деятельности через занимательные развивающие игры, 

упражнения, задания, задачи-шутки, загадки математического содержания, 

которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый инте-

рес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления. Дети непосредственно приобщаются к познавательному 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребѐнка. 

Основная идея Программы: дать детям возможность почувствовать 

радость познания, радость от получения новых знаний, иначе говоря, обеспе-

чить процесс овладения знания с радостью, привить вкус к учению. 
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 Цель Программы: создание условий для познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных 

развивающих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи Программы: 

– отрабатывать арифметические  и геометрические навыки;  

- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслитель-

ных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), ос-

новных свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

– воспитывать потребность  в сотрудничестве, взаимодействии со сверстни-

ками, умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

 

В основу работы по программе положены следующие  принципы: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, 

а также уровень его  интеллектуального развития, математической 

подготовки, предполагающий выполнение  математических заданий 

различной степени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержа-

ния и методов  математического развития детей в зависимости от индивиду-

альных и психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные 

решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством 

разноуровнего  математического содержания.  

 

Программа  представляет систему занятий, организованных в занима-

тельной игровой форме, что не утомляет ребѐнка и способствует лучшему за-

поминанию математических понятий. На занятиях математического кружка 

активно используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие логиче-

ского мышления детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знака-

ми, геометрическими фигурами.  

         Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивиру-

ют деятельность ребѐнка и направляют его мыслительную активность на по-

иск способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются за-

гадки математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь 

в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность 

суждений, владения умственными операциям. Много внимания уделяется са-

мостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети долж-

ны не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться 

объяснить понятое. Формируются важные качества личности, необходимые в 
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школе: самостоятельность, сообразительность, находчивость, наблюдатель-

ность, вырабатывается усидчивость.  

Программа ориентирована на  детей от 6 до 7 лет.  
Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, с индивиду-

альным подходом.  

Математический кружок проводиться  1 раз в неделю по 25-30 минут, всего 

28  занятий за период обучения. Большую часть Программы составляют 

практические занятия. 

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на 7 месяцев обу-

чения  с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 недель. Занятие проводится: в неделю 1 

занятие, в месяц  4 занятия, в период обучения – 28 занятий 

Формы организации математической деятельности детей на заняти-

ях: задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, увлека-

тельные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.  

Формы реализации Программы: 

 Основными формами подведения итогов реализации Программы являются:  

математический  КВН, математическая викторина. 

Методическое сопровождение 

– консультация для родителей «Занимательная математика дома», 

– видео-презентации.  

– лэпбук  «Математика – это интересно»  

– презентации 

 

Дидактические материалы: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала ис-

пользуется   наглядные пособия следующих видов: 

 геометрические фигуры; 

 палочки Х. Кьюзинера; 

 наборы разрезных картинок; 

 сюжетные картинки с изображением частей суток и времѐн года; 

 полоски, ленты разной длины и ширины; 

 цифры от 1 до 9; 

 игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, пира-

мидка и др; 

 фланелеграф, мольберт; 

 чудесный мешочек; 

 блоки Дьенеша; 

 пластмассовый и деревянный строительный материал; 

 счѐтные палочки; 

 предметные картинки; 

 обучающие настольно-печатные игры по математике; 

 мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов; 

 геометрические мозаики и головоломки; 

 занимательные книги по математике; 

 задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной работы; 
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 простые карандаши; наборы  цветных карандашей; 

 линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 

 ножницы;  

 наборы цветной бумаги; 

 счетный материал;                                 

 наборы цифр; 

 конспекты. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в со-

ответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и способно-

стей.  

  

Методы и приемы работы с детьми в непосредственно образовательной 

деятельности: 

Словесные методы: 
— описание 

 — рассказ 

— беседа 

 

Наглядные методы: 
— показ 

— имитация 

— звуковые и зрительные ориентиры 

— использование наглядных пособий. 

 

Практические методы: 
 — игровые приемы 

— конкретные задания 

— поддержка и помощь. 

  

Приемы: 
— объяснение 

— показ 

— пояснение 

— повторение 

— подражание 

 — вопрос 

 

Учебный план работы на программный материал в подготовительной 

группе 

Возраст  

детей 

Длительность 

занятий 

Количество   

 в неделю 

Количество 

    в месяц 

Количество 

 в период 

обучения 

Подготови- 30 мин 1 4 28 
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тельная  

группа (6-7 

лет) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Общее коли-

чество часов 

Теория Практика 

1 Количество и счет 7 3.5 3.5 

2 Величина 7 3.5 3.5 

3 Ориентирование в 

пространстве и во 

времени 

7 3.5 3.5 

4 Геометрические фи-

гуры 

7 3.5 3.5 

  28 14 14 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Помещение:   Для занятия требуется просторное, сухое с естественным 

доступом воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам. Столы и стулья должны соответствовать росту детей. 

Учебная комната оформлена в соответствии с эстетическими нормами.  Игры 

и канцелярские принадлежности  находятся в доступных для детей индиви-

дуальных шкафах.  

Подсобное помещение: шкаф для хранения материалов для организа-

ции математической деятельности. 

Технические средства: компьютер и мультимедийное оборудование.  

 

Календарно-тематическое планирование программы  

дополнительного образования 

«В стране занимательной математики» 

по познавательному развитию детей в подготовительной группе  

 

Дата  Те

ма  

Работа с детьми 

Занятие  Задачи, форма проведения 

Октябрь 

1 

1 «Что такое длина, шири-

на, высота» 

1.Учить анализировать отдельные 

признаки предмета. 

2. Развивать мышление и воспри-

ятие. 

2 «Волшебная палитра» 1. Продолжать учить получать 

различные оттенки одного цвета. 
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2. Развивать творческие способ-

ности, воображение. 

3 «Угадай что спрятано» 1.Учить представлять предметы 

по их словесному описанию. 

2. Развивать восприятие внима-

ние. 

4  «Угадай, как нас зовут» 1.Учить точно, выполнять прави-

ла игры, умение выделять первый 

звук в слове. 

2. Развивать слуховое внимание. 

Ноябрь 

1 

«Трудные виражи» 

 

1. Учить проводить непрерывную 

линию. 

2. Развивать точность движений, 

мелкую моторику рук.  

2 «Пляшущие человечки» 1. Учить выделять заданные объ-

екты, умение пользоваться рисун-

ком-схемой. 

2. Развивать внимание. 

3 «Где ошибся Буратино?» 1. Учить точно, следовать словес-

ным заданиям, уметь находить 

ошибки. 

2. Развивать внимание, мелкую 

моторику рук. 

4 2 «Пары картинок» 1. Учить устанавливать смысло-

вые  связи между предметами. 

2. Развивать внимание, воображе-

ние. 

Декабрь 

1 

«Запишем сказку» 1.Учить составлять сказку, опира-

ясь на рисунок-схему. 

2. Развивать воображение, твор-

ческие способности. 

2 «Водители» 1.Учить различать дорожные зна-

ки, ориентироваться в простран-

стве. 

2. Развивать мышление, внима-

ние. 

3 «Собери пирамиду» 1.Продолжать учить выполнять 

задание в соответствии с рисун-

ком-схемой. 

2. Развивать образное представ-

ление, внимание. 

4 «Что значат знаки?» 1. Учить различать дорожные 

знаки, уметь определять их зна-

чение, опираясь на рисунки-
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символы. 

2. Развивать мышление, образное 

представление. 

Январь 

1 

«Говорящие рисунки» 1.Учить придумывать и зарисо-

вывать рисунки-схемы. 

2. Развивать творческие способ-

ности, воображение. 

2  «Дома зверей» 1.Учить соотносить предметы по 

размеру. 

2. Развивать внимание, воспри-

ятие. 

3 3 «Бывает - не бывает» 1.Учить внимательно, слушать 

задание, четко его выполнять. 

2. Развивать воображение, твор-

ческие способности. 

4 

 

«Нарисуй и построй»» 1Учить создавать постройку по 

рисунку-чертежу, видеть соответ-

ствие одного другому. 

2. Развивать внимание, простран-

ственное воображение. 

Февраль 

1 

« Что плавает, что то-

нет?» 

1.Учить делать элементарные 

умозаключения в ходе экспери-

мента. 

2. Развивать любознательность, 

наблюдательность, логическое 

мышление. 

2 «Секреты» 1.Учить пользоваться планом, 

ориентироваться в пространстве. 

2. Развивать логическое мышле-

ние, воображение. 

3 «Четвертый лишний» 1.Продолжать учить классифици-

ровать предметы, обосновывать 

свое решение. 

2. Развивать внимание, логиче-

ское мышление. 

4 «Чудесные превраще-

ния» 

1.Учить в деталях, видеть целое и 

уметь дорисовывать их. 

2. Развивать творческое мышле-

ние, воображение.  

Март 

1 

«Волшебный лес» 1. Учить создавать рисунок-

схему, на основе своего рассказа. 

2. Развивать воображение, твор-

ческие способности. 

2 4 «Задом наперед» 1.Учить делать элементарные 
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умозаключения, действуя «задом 

наперед». 

2. Развивать логическое  мышле-

ние, воображение. 

3 «Поезд» 1.Учить анализировать предметы 

по отдельным признакам, объяс-

няя свое решение. 

2. Развивать логическое мышле-

ние. 

4  

 

«Изобретатель» 1.Учить анализировать назначе-

ние предметов, создавать  пред-

меты двойного назначения. 

2. Развивать воображение, твор-

ческое мышление. 

Апрель 

1 

«Назови соседей» 1.Учить называть предыдущее и 

последующее число. 

2. Развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

2 «Угадай» 1.Учить решать  задачи, опреде-

ляя состав числа. 

2. Развивать внимание, логиче-

ское мышление. 

3 «Волшебник» 1.Учить  определять заданное 

слово по набору картинок, выде-

ляя первый звук. 

2. Развивать слуховое внимание. 

4 «Разноцветные цепочки» 1.Учить располагать предметы в 

заданной последовательности, 

используя «Блоки Дьенеша». 

2. Развивать внимание,  логиче-

ское мышление. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения дети научатся: 

- отрабатывать арифметические  и геометрические навыки через организацию 

занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического со-

держания;  

- использовать сформированные  психические процессы, основные мысли-

тельные операции (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), 

доказательную речь и речь-рассуждение; 
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