
АННОТАЦИЯ
дополнительной общеразвивающей программы

<<занимательная математика> социально-педагоги ческой

направленности для детей средней возраста

,Щополниraпi"- общеразвивающаJI программа <<Занимательная

математикa>) (далее Программа) МуниципаJIьного дошкольного

образовательного учреждения <щьтский сад общеразвивающего вида Jф5B))

(далее Образовательн€ш организация) является нормативно-правовым

документом, р€rзработанная в соответствии с нормативными документами :

1. Федера-lrьный закон <Об образовании в Российской Федерации>) от

2t.|2.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской ФедерациИ

]ф 1155 от |7 октября 2оl,з года (об утверждении федерального

образовательного стандарта дошкольного образования)).

з. СанПиН 2.4.4.з172-14 <Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации pe/KtlMa работьт образс]i]а-iс-lt,lii,ii,

организаций допОлнительНого образования детей>,
4. Устав Образовательной организации,

Программа (Занимательн€ш математикn>) позволяет приобшдать ребенка к

игровому взаимодействию, обогащатъ ее математические представления,

интеллекту€Lпьно развивать дошкольника.

Щель Программы: создание условий для гIознавательного развития

детей дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих
и|р, заданий, упражнений математического содержания,

Занятия с дошкоЛьник€}ми проводятся в игровой форме, Болъшое место

на занятиях занимЕtют дидактические игры и упражнения. В программу

вкJIючены игровые и занимательные задания на развитие пространственных

представлений, р€ввитие умений математического конструирования,

величина, форма, размер.
настоящая програNIма составлена с )л{етом интеграции образовательных

обпастей:
<<речевое развumuеD - умение аргументироватъ свои высказывания,

строить простейшие умозаключения, обогащение словаря детей

прилагательными обозначающими качества предметов (величину, цвет)

фЪр*у, материал); использОвание художесТвенного слова (пословиц,

поговорок, загадок, ск€tзок, рассказов, стихов), в которых представлено

некотороематематическое содержание в образной, яркой, эмоционапьно

насыщенной форме.
<Хуdоuсесmвенное - эсmеmuческое рсввumuе> -

предметы (фи.урьD на листе бумаги, соотносить
изображение, лепят цифры; использование музыкапьно-дидактических игр,

прослушивание музыкztльных произведений, музыкаltьно-ритмические
счит€lJIкИ и компоЗиции, делаюТ процесс познания, весьма эффективЕIым, за

счет целенаправленного осуtцествления взаимосвязи интеллектуаJтьных и

эмоцион€lJIьных компонентов человеческой психики.

дети учатся изображать

размеры, закрашивать



кФuзuческое развlllп71е" - Jетей учаТ ориентrlроваться в IlpoCTpilLlc,iti(].

относительнО самогО себя. поJВИ/кные игры с дидактИческиlч1 Nlатеi]иilло\,i,

физминутки; формирование навыков правильной посадки и пt,lсьN,lа.

использование артикуляционной, паJIъчиковой гим}iастики.

разнообразные игровые приемы

позволяют заинтересоватъ дошкольников предстоящей деятельностью, игры

и ицровые матери€Llrы сrrособствуют освоению элементарных математических

представлений; дети )лrатся поддерживать порядок в помещении, помогать

готовить к занятию и убирать после проведения занятия дидактический
матери€ш; расширение кругозора детей в части представлений о безопасности

собственной жизнедеятельности в процессе организованной непрерывной

образовательной деятельности.
Струlсгура зацятия:
1. Организационный момент (5 минут)
2. основной момент.
Объяснение нового материаJIа (7 минут),
Игровые задания (10 минут).
3. Заключительный момент.
Закрепление изу{енного материЕtла (5 минут).
4. Рефлексия (3 минуты).

Ориентировка во времени, в пространстве.
Логические задачи.

программа кружка (занимательная математикa> разработана для детей
среднего дошколъного возраста.

,Щля успешного освоения содержаниrI
группе не должна превышать 16 человек.

программы численность детеи в

Занятия водятся 4 в месяц.

/!лumельносmь Ко-lIичество
занятий

рассчитано
учетом
рождествеIIс кl {\

каникуJI

к концу обуrения по доtIолнительной общеразвивающей программе

<<ЗаниматеJIьнаII математикa> у детей должны бытъ развиты:
оарифметический и геометрический навыки на основе зрительного,

Временной перuоd колuчесmво
заняmuй

З0 мин

тактильного и слухового восприятия:'

В нелелю 1

В месяц 4 2 часа

В год зб 18

с



о произвольность ПсихиЧескиХПроцессоВ.абстрактно-JIоГиЧес]l{I,iХ]l
BI.IJOB }1ышления и типов памяти. OC'liOBHj:IY

наглядно_образньiх BI,IJ9B }1ышления и типоts llамя t и, \_,uill/t]l l],t"

мыслителъныХ операций. основнЫх свойсТв внимаНия, доказ&l'ОЛ_l,Н&я i)eLlL- lt

речь-рассуждение;
оориентироваться в окружаюшеМ пространстве И на плосIiосгil i,iti,:",

страница, поверхностЬ интеракТивной лоски). обозна,tаr,ь }]за!1\Ili,),

расположение и напраВление движения объекТов; IlоjlьзоRаться ,]lliiкcl]},;:iit

обозначениями;
о основЫ логическогО мышления, умеЕIие рассу)Iiдать, i,le,-iii 

"l,

умозаключениrI в соответствии с законаNIи логики;

отворческие способности, умение выражать

представления о мире различными способами;

онавыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение

подчинrIть свои интересы определенным правилам;

о желание заниматься математической деятельностью;
овладение навыками работы с интерактивной доской,

Заместителъ заведуюшдего fiypHeBa А.I}.

свои чувства }-i


