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Пояснительная записка
Актуальность программы
Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети,
которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, который проявляют
интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать,
узнавать что-то новое. К тому же, развитие – это не только объем знаний,
полученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной
самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов,
логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких
качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка,
наблюдательность, 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 информации,
получаемой ребёнком, и в связи с этим: стремление родителей, как можно
раньше научить ребёнка узнавать цифры, считать, решать задачи. Работа по
формированию

у

дошкольников

элементарных

математических

представлений – важнейшая часть их общей подготовки к школе. Решая
разнообразные 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
воспитания (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 многих
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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. АраповаПискарева, 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. Щербакова и
др.). По их мнению, обучение математике в дошкольном возрасте является
своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает влияние на
развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной
деятельности, формирование системы элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем самым готовность к обучению
в школе.
Опыт работы с дошкольниками в области математического развития
показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание
предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна
вызвать

заинтересованность

детей

и

познавательную

активность.

Современные стандарты к дошкольному образованию также ориентируют
педагогов на организацию развивающего образования, на использование
новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы
познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. В данном
контексте перспективным в обучении детей основам математики являются
проблемно-поисковые

ситуации,

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 самостоятельно, когда им самим
устанавливаются важнейшие закономерности.
Организация математического обучения на основе использования
проблемно-поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из
пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника
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образовательной

деятельности.

Занятия

по

программе

«В

стране

занимательной математики» также способствуют воспитанию у дошкольника
интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок,
самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться
к достижению поставленной цели.
Направленность программы.
Образовательная

программа

по

дополнительному

образованию

«Занимательная математика» имеет познавательную направленность.
Практическая новизна программы.
Дополнительная

образовательная

программа

«Занимательная

математика»:
–

предполагает

решение

проблем

дополнительного

образования

познавательной направленности на основе овладения детьми дошкольного
возраста элементарными представлениями о математической деятельности в
условиях проблемно-поисковых ситуаций математического содержания;
–

содержание

организации
развивающие

программы

представлено

математической
игры,

деятельности

упражнения,

задания,

различными
через

формами

занимательные

задачи-шутки,

загадки

математического содержания, которые помогают совершенствовать навыки
счета, закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда,
формируют устойчивый интерес 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 ребёнка.
Теоретическая и практическая значимость детей
Разработка программы «Занимательная математика» (далее Программа)
объясняется необходимостью использования активных методов и обучения
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занимательного, увлекательного, интересного для детей математического
содержания в познавательном развитии дошкольников.
Педагогическая целесообразность
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к.
при ее реализации математический кружок, органично вписываясь в единое
образовательное пространство дошкольной образовательной организации,
становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим
познавательному развитию детей.
В Программе органично аккумулированы научные разработки в области
современных

методик

формирования

у

дошкольников

элементарных

математических представлений и практический опыт работы педагогов с
детьми в области

организации познавательной деятельности на

занимательном математическом материале.
Основной целью программы, является создание условий для
познавательного развития детей старшего дошкольного возраста через
организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений
математического содержания.
Задачи программы:
– отрабатывать арифметический и геометрический навыки;
- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и
наглядно-образных
мыслительных

видов

операций

мышления
(анализ

и

и

типов

синтез,

памяти,

сравнение,

основных
обобщение,

классификация), основных свойств внимания, доказательную речь и речьрассуждение;
–

воспитывать

потребность

в

сотрудничестве,

взаимодействии

со

сверстниками, умению подчинять свои интересы определенным правилам.

1. Область применения программы.
Программа математического кружка «Занимательная математика»
является адаптационной, разработанной на основе программ «Логика.
Программа развития основ логического мышления у старших дошкольников»
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сост. Корепанова М.В., «Математика до школы» сост. Смоленцева А.А.,
Пустовойт О.В., Михайлова З.М., Непомнящая Р.Л. и учебных пособий:
«Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей
дошкольного возраста» Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко; «Чего на свете не
бывает?» О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева.
Отличительной

особенностью

Программы

является

системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами
занимательных заданий по математике.
Программа

представляет

систему

занятий,

организованных

в

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует
лучшему

запоминанию

математических

понятий.

На

занятиях

математического кружка активно используются задачи-шутки, загадки,
задания на развитие логического мышления детей, увлекательные игры и
упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.
Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют
развитию

психических

процессов

(внимания,

памяти,

мышления),

мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную
активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий
используются загадки математического содержания, которые оказывают
неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения
доказывать правильность суждений, владения умственными операциям.
Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их
словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять предложенный
материал, но и попытаться объяснить понятое. Формируются важные качества
личности, необходимые в школе: самостоятельность, сообразительность,
находчивость, наблюдательность, вырабатывается усидчивость.
1.1. Возрастная категория воспитанников (обучающихся) осваивающих
содержание программы:
- от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа);
- от 6 до 8 лет (подготовительная к школе возрастная группа).
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Возрастные особенности детей шестого года жизни
Социальная

ситуация

развития

характеризуется

установлением

отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным
освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым
становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает
черты личностного - взрослый выступает для ребенка источником социальных
познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы
детей - они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок
стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается
высказывать собственные идеи и суждения. Постепенно к 6 годам начинает
формироваться

круг

друзей.

Сверстник

начинает

приобретать

индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для
общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок
начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную
личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными
становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость,
уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа
детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д.
Основной результат общения ребенка со сверстником - это постепенно
складывающийся образ самого себя. Продолжает совершенствоваться
сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели разнообразных
отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с
импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры - дети могут
возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая
игра начинает соединяться с игрой по правилам.
Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной
деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде).
Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут
согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности
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развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и
формируются новообразования возраста.
Наблюдается переход
запоминания

к

припоминанию.
различные

от непроизвольного и непосредственного

произвольному
Продолжается

виды

ощущения,

и

опосредованному

сенсорное
восприятия,

развитие,

запоминанию

и

совершенствуются

наглядных

представлений.

Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается
фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов.
Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в
пространстве

ребенок

выделяет

собственное

тело,

ведущую

руку,

ориентируется в плане комнаты.
Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет,
однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического
мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых
для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма
детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию
другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить
предмет на эталоны - форму, цвет величину.
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы,
т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета
отделяется от предмета и обозначается словом. Внимание приобретает
большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания,
оно становится более опосредованным.
У

детей

6-го

целеустремленности

года

жизни

поведения

отмечается

при

постановке

усиление

проявления

цели,

также

а

при

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется
общественная направленность этого волевого качества.
Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка,
может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости,
удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается
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значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного
состава, совокупности слов, употребляемых ребенком).
Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению
лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного
(антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем
дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи
детей - усвоение грамматической системы языка.
В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное творчество отличается
содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны не
только отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме,
чертежу и собственному замыслу.
В старших группах дети делают сложные постройки: красивые здания,
замки, транспортные модели и т. д. К пяти годам дети уже способны
замыслить довольно сложную конструкцию, называть ее и практически
создавать.

Необходимо

ставить

перед

детьми

проблемные

задачи,

направленные на развитие воображения и творчества.
У детей появляется самостоятельность при решении творческих задач,
развивается гибкость мышления. В течение года возрастает свобода в выборе
сюжета, развивается речь, что особенно актуально для детей с ее
нарушениями.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни.
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей
инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым,
его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с
взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает
восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник
социальных познаний, эталон поведения.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые
взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют
предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты
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строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески
развиваться.
Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они
получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут
сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до
нескольких дней.
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов
деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на
зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид
предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети
начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои
желания.
Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся
способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить,
способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится
произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные
специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение
запоминаемого, повторение и т.д.
Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из
объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает
сенсорные

эталоны

– образцы

чувственных свойств и отношений:

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка.
Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия
все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления,
совершенствованием продуктивной деятельности.
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами
замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно
впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый
мир,

особенно

при

неблагоприятных

обстоятельствах

воображение начинает выполнять защитную функцию).
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(тем

самым

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и
определенными

требованиями

по

заранее

предложенному

плану,

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны
произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие
воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в
особенности

изобразительная,

конструирование,

игра,

восприятие

художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный
жизненный опыт ребенка.
Внимание к 7 годам становится произвольным, что является
непременным условием организации учебной деятельности в школе.
Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра
начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и
оцениваемой взрослыми.
У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи
достигает довольно высокого уровня. Формируется культура речевого
общения.

Особое

значение

в

этом

возрасте

имеет

формирование

элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом
внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание
собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи
составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.
1.2. Организационно-педагогические условия реализации программы в
образовательном процессе ДОУ.
1. Программа реализуется за рамками основной общеобразовательной
программы ДОУ.
2. Организация образовательного процесса по реализуемой программе
осуществляется на основании психофизиологических особенностей развития
детей дошкольного возраста.
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3.

Необходимость

организации

(реорганизации)

воспитанников

(обучающихся) в подгруппы, пары и т.д. для обеспечения эффективности
организации образовательного процесса, обуславливается содержанием
программы.
4. Организация образовательного процесса в рамках реализации
программы, предполагает наличие следующих условий:
- материально-технические: наличие необходимого освещения, рабочих мест,
доска магнитная, фланелеграф, раздаточный материал, демонстрационный
материал, дидактический материал, цветные карандаши, фломастеры,
настольно-печатные игры с математическим содержанием, карточки с
заданиями, сюжетные игрушки, спортивный инвентарь (мячи, кегли),
математические прописи.
-

кадровые

необходимую

условия:

подготовку

по

педагогические
данному

сотрудники

направлению

имеющим

образовательной

деятельности.

2. Основные характеристики программы
Структура

дополнительной

общеразвивающей

программы

познавательной направленности «Занимательная математика. Для детей
дошкольного возраста от 5 до 8 лет», представлена в виде модулей (разделов),
соответствующих содержанию цели и задач ее реализации в образовательном
процессе:
Образовательный модуль 1. «Проекты с простейшими элементами».
Образовательный модуль 2. ««Проекты с методами решений».
Сроки реализации программного содержания ДОП. Реализация
программного содержания дополнительной общеразвивающей программы
познавательной направленности «Занимательная математика. Для детей
дошкольного возраста от 5 до 8 лет», рассчитана на один учебный для каждой
возрастной

категория

воспитанников

программное содержание ДОП.
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(обучающихся)

осваивающих

Формы

и

виды

организации

образовательного

процесса.

Программное содержание дополнительной общеразвивающей программы
познавательной направленности «Занимательная математика. Для детей
дошкольного возраста от 5 до 8 лет», реализуется на основе использования
следующих форм и видов организации образовательного процесса:
−

по количеству воспитанников (обучающихся), участвующих в

образовательной деятельности – подгрупповая, индивидуальная;

− по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и
воспитанника (обучающихся) - игра, непосредственно-образовательная
деятельность, индивидуальная образовательная деятельность;

− по дидактической цели – проблемная ситуация, игровая ситуация.
Задачи-шутки,

математические

и

логические

загадки

и

задания,

увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими
фигурами.
Режим организации образовательного процесса. Процесс реализации
дополнительной

общеразвивающей

программы

познавательной

направленности «Занимательная математика. Для детей дошкольного возраста
от 5 до 8 лет», осуществляется в соответствии с учебным планом ДОУ и
представлен следующим образом:
1. Продолжительность организации образовательного процесса:
- от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа) – не более 25 минут;
- от 6 до 8 лет (подготовительная к школе возрастная группа) – не более
30 минут.
2. Периодичность организации образовательного процесса: 2 раза в
неделю во второй половине дня.

2.1. Учебный план организации программы:
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Цель:

формирование

естественнонаучных

представлений

детей

старшего дошкольного возраста.
Возрастная категория воспитанников (обучающихся) осваивающих
программное содержание ДОП:
- от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа);
- от 6 до 8 лет (подготовительная к школе возрастная группа).
Количество часов необходимых для реализации программного
содержания ДПОП, составляет:
- от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа) – 30 часов;
- от 6 до 8 лет (подготовительная к школе возрастная группа) – 36 часов.
Форма организации образовательного процесса: дополнительная
образовательная услуга.
Продолжительность организации образовательного процесса:
- от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа) – не более 25 минут;
- от 6 до 8 лет (подготовительная к школе возрастная группа) – не более
30 минут.
Периодичность организации образовательного процесса: 2 раза в
неделю.
Программное содержание образовательных модулей программы:
распределение тем с указанием их программного содержания и необходимого
предметного обеспечения.
Программное содержание образовательных модулей программы
№

Дата

1
2
3
4

октябрь

Тема
Чудесный
мешочек
Спортсмены
строятся
Обед для
матрешек
Построим дом

Программное содержание
образовательного модуля
Свойства предметов
Образовательный
модуль •
«Проекты
с
простейшими
элементами»
Изучение •
геометрических фигур.
•
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» Построение из геометрических
фигур.
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Оборудование
геометрические фигуры
и тела;
палочки Кюизинера
игрушки: куклы, мишка,
петушок, зайчата, лиса,
волчонок, белка,
пирамидка и др

•

чудесный мешочек
• пластмассовый и
деревянный
строительный материал
5
6
7

ноябрь

Зоопарк
Кукольная
одежда
Разноцветная
вода

8

Цветные дома
9
10
11

декабрь

12
13
14
15

январь

16
17
18
19
20
февраль

Лото «Цвет и
форма»
Что
изменилось?
Рыба, птица,
зверь
День рождения
куклы
Запомни
картинки
Повторяй друг
за другом
Расставь
мебель
Куда залетела
пчела?

Большие и маленькие
Образовательный
модуль
«Проекты
с
простейшими
элементами» - Изучение цветов и
оттенков.
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» Построение из геометрических
фигур.
Сравнения групп предметов
Образовательный
модуль
«Проекты
с
простейшими
элементами» - Изучение цветов и
оттенков.
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» изучение анализа действия.
Память, мышление, внимание
Образовательный
модуль
«Проекты
с
простейшими
элементами»
Изучение
обозначения на плане.
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» умение работать с планом

Анализ предмета. Рисунок-схема
Кукла Маша
купила
пианино
модуль
Найди игрушку Образовательный
«Проекты
с
простейшими
Делаем зарядку
элементами»
Изучение
обозначения на плане.
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» Какая сегодня
умение работать с планом
погода?

•

•

•

•
•
•
•
•

•

март

Кто в домике
живет?

Образовательный
«Проекты
с
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Разрезные картинки
Фигурки животных
игрушки: куклы, мишка,
петушок, зайчата, лиса,
волчонок,
белка,
пирамидка и др
набор чайной посуды

•
•
•
•

Картинки мемори
Карточки с картиками
План-картинка, мебель
Пчела, разные виды
банок

•

игрушки: куклы, мишка,
петушок, зайчата, лиса,
волчонок,
белка,
пирамидка и др
рисунок-схема зарядки
картинка найди предметы

•
•
•

•

сюжетные картинки с
изображением частей
суток и времён года
простые карандаши;
наборы цветных
карандашей
наборы цветной бумаги
наборы цифр

модуль •
простейшими

геометрические фигуры
и тела

•

•
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игрушки: куклы, мишка,
петушок, зайчата, лиса,
волчонок, белка,
пирамидка и др
фланелеграф, мольберт
блоки Дьенеша
геометрическая мозаика
счетные палочки

22

Рисунокпостройка
Говори
наоборот
Покажи
одинаковые
предметы

23
24

25
26
27
28

апрель

Кто кем будет?
Волшебные
кляксы
Шкатулка со
сказками
Угадай, что
получится»

элементами»
Изучение •
обозначения на плане.
•
Образовательный
модуль •
«Проекты с методами решений» умение работать с планом
•

ифры от 1 до 9;
знаки – символы
мелкие конструкторы и
строительный материал
с набором образцов
задания из тетради на
печатной основе для
самостоятельной работы

•

Образовательный
модуль
«Проекты
с
простейшими
элементами»
Изучение
обозначения на плане.
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» умение работать с планом

геометрические фигуры
и тела
• ифры от 1 до 9;
• знаки – символы
• мелкие конструкторы и
строительный материал
с набором образцов
задания из тетради на
печатной основе для
самостоятельной работы

Количество и счет
29
30
31
32

май

Чье число
больше?
Спортсмены
в лодках
На что это
похоже?
Поможем
художнику

•

Образовательный
модуль
«Проекты
с
простейшими
элементами»
Изучение
обозначения на плане.
Образовательный
модуль
«Проекты с методами решений» умение работать с планом

геометрические фигуры
и тела
• ифры от 1 до 9;
• знаки – символы
• мелкие конструкторы и
строительный материал
с набором образцов
задания из тетради на
печатной основе для
самостоятельной работы

2.2. Календарный учебный график организации дополнительной
общеразвивающей программы «Занимательная математика. Для детей
дошкольного возраста от 5 до 8 лет»
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№
п\
п
1

1.
1

2.
2

3

Продолжительность организации
образовательного процесса

Образовательные
характеристики
Наименование
образовательного
модуля

«Свойство
предметов и
порядковый счет»

«Алгоритмы
решений
элементарных
задач»

Общая месячная
продолжительность
образовательной
нагрузки в процессе
реализации
дополнительной
общеобразовательно
й программы

Возрастная
категория
воспитанников
от 5 до 6 лет
(старшая
возрастная
группа)
от 6 до 8 лет
(подготовительна
я к школе
возрастная
группа)
от 5 до 6 лет
(старшая
возрастная
группа)
от 6 до 8 лет
(подготовительна
я к школе
возрастная
группа)
от 5 до 6 лет
(старшая
возрастная
группа)
от 6 до 8 лет
(подготовительна
я к школе
возрастная
группа)

Всего в
год по
каждому
модулю
15 часов

День

Неделя

Месяц

25
минут

25
минут

1ч. 40
мин.

30
минут

30
минут

2 часа

18 часов

25
минут

25
минут

1ч. 40
мин.

15 часов

30
минут

30
минут

2 часа

25
минут

50
минут

3 ч. 20
мин

30 часов

30
минут

1 часа

4 часа

36 часов

18 часов

Учебный год
4

Продолжительность
организации
образовательного
процесса в течении
учебного года

от 5 до 6 лет
(старшая
возрастная
группа)
от 6 до 8 лет
(подготовительна
я к школе
возрастная
группа)

30 часов

36 часов

2.3 Планируемые результаты освоения содержания программы
При успешном освоении программы достигается следующий уровень
сформированности элементарных математических представлений детей
5-6 лет:
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•

Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно

•

пользуется

количественными

и

порядковыми

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»
•

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы).

•

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определений путем наложения или приложения.

•

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,

•

другим предметам.
•

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей
суток. Называет текущий день недели.

При успешном освоении программы достигается следующий уровень
сформированности элементарных математических представлений детей 68 лет:
- Самостоятельно

объединять различные группы предметов, имеющие общий

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части.
Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными
его частями; находить части целого множества и целое по известным частям.
- Считать до 10 и дальше.
- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа
натурального ряда в пределах 10.
- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.
- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >).
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- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения.
- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между
величиной меры и числом.
- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый
предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей.
- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб,
цилиндр. Проводить их сравнение.
- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию
и конечному результату; составлять из малых форм большие.
- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах
реального мира.
- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и
направление движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями.
- Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам
с точностью до 1 часа.
•

Знать
- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух
меньших.
- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду.
- Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года.

•

Иметь представление
- О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах.
- О временных интервалах: временем суток, года.
- Об определении времени по часам
- О количественной характеристике числа.
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2.4 Оценочные материалы мониторинга достижения планируемых
результатов освоения содержания программы
Объектами контроля являются:
– математические умения;
– степень самостоятельности и уровень проявления математических
способностей в процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и
логические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками,
геометрическими фигурами.
Виды контроля
Для контроля реализации Программы определены следующие виды
проверок:
• Текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится
проверка выполняемой работы и ее оценка.
• Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного
года.
Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком программы дополнительного образования

по

познавательному развитию детей с использованием занимательных игр и
упражнений математического содержания.
Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение.
Диагностические методики:
1. Диаг нос тика

познавательных

умений

в

математической деятельности.
Цель:

выявление

обобщенных

познавательных

умений

в

математической деятельности.
Процедура организации и проведения диагностики.
Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности
проводится на занятиях математического кружка.
Критерии наблюдения.
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1. Восприятие

математической задачи

и ориентировочная

основа

деятельности:
а) правильное восприятие ребенком математической задачи воспитателя
(о чем подумать, что сделать), понимание смысла каждого этапа предстоящей
деятельности;
б) активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания,
поиска пути решения проблемы.
2. Практические и умственные учебные действия, выполняемые
старшим дошкольником в процессе решения математической задачи:
а) активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления,
обобщения, моделирования, схематизации в соответствии с поставленной
учебной задачей;
б) разнообразные формы выполнения умственных действий: по
наглядной основе, схеме или модели, в плане внутренней речи развернуто или
свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны взрослого;
в) самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе
ориентировки в учебной задаче;
г) ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3-4
эталонов (сначала.., затем.., после этого...);
д) владеет несколькими способами достижения одного и того же
результата.
3. Состояние самоконтроля:
а)

умеет

осуществлять

итоговый

самоконтроль

(по

окончании

деятельности);
б) может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в
процессе деятельности;
в) планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль).
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Результат

познавательной

деятельности:

правильность

решения

математических задач, наличие интереса к деятельности, самооценке,
осознание ребенком связи математической задачи и полученного результата.
№

Ф.И.
ребенка

Восприятие
математической
задачи и
ориентировочная
основа деятельности

а

1.

б

Практические
и умственные
учебные действия

а

б

в

г

д

Состояние
самоконтроля

а

б

в

Диаг нос тика ма тем атичес ких умений.

Ц е л ь : выявление математических умений.
Процедура организации и проведения диагностики.
Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности
проводится на занятиях математического кружка.
Заполнение диагностической карты.
№

Ф.И

Количество
и счет

Ориентир. в Логические
пространстве
задачи
Коне
Начало Конец Начал Конец Начало Конец Начало Конец Начало
Начал Конец
ц
года
года
о года года
года
года
года
года
года
о года года
года
Величина

Геометрически
е фигуры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23

Ориентир.
во времени

В. – высокий
С. – средний
Н. – низкий
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