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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться, находить оптимальные решения 

сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, не теряясь в ситуации 

неопределенности. Сегодня актуален вопрос подготовки со школьной скамьи научно-

технических кадров для общества. 

Обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится дополнительной 

кружковой работой. В этом может помочь математический кружок «Занимательная 

математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию обучающихся, 

способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий, а 

также общему развитию личности. Активные методы и  формы обучения в кружковой 

работе помогут подготовить детей, обладающих необходимым набором знаний, 

умений, уверенно чувствовать себя в жизни. 

Программа «Занимательная математика» предназначена для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, пространственного воображения, 

коммуникативных умений воспитанников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием интерактивных средств обучения, развития 

интеллектуальных умений воспитанников, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. Программа составлена с учетом 

требований федерального государственного стандарта основного общего образования и 

соответствует индивидуальным возрастным особенностям детей. 

Программа создана на добровольных началах с учетом склонностей детей, их 

возможностей и интересов. 

 

 

 

 

Направленность Программы 
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1.1 Дополнительная общеобразовательная программа «Умники» имеет 

естественнонаучную направленность. Программа ориентирована на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление знаний по формированию элементарных математических представлений, 

способствует развитию логического мышления и способности к моделированию, что 

является опережающим фактором для детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей". 

 

1.2 Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа может 

способствовать созданию более сознательных мотивов учения. Она содержит обзорную 

базовую информацию, аналогичную содержанию элективных курсов, поэтому позволит 

подготовить обучающихся к профильному обучению на старшем этапе. 

Предпрофильная подготовка реализуется в различных вариантах индивидуального 

учебного плана ученика. Содержание данной программы представлено несколькими 

разделами. 

Особое внимание в программе уделяется решению прикладных задач, чтобы 

обучающиеся имели возможность самостоятельно создавать, а не только анализировать 

уже готовые математические модели. При этом такие задачи, которые требуют для 

своего решения, кроме вычислений и преобразований, еще и измерения. 

Эти задачи отличаются интересным содержанием, а также правдоподобностью 

описываемой в них жизненной ситуации. В них производственное содержание 

сочетается с математическим. 
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Новизна данной программы определена Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования. Программа состоит в том, что каждое занятие 

проводится в виде путешествий, игр, праздников, что не утомляет ребенка и 

способствует лучшему запоминанию математических категорий. 

Игровые приемы выполняют множество функций в процессе развития ребенка, делают 

образовательный процесс более легким и радостным, помогают качественно усваивать 

материал и ненавязчиво развивают необходимые компетенции. Одним из новых 

подходов позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных 

интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как интегрированная 

образовательная деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются 

в нужном соотношении в одно целое элементы математического развития и 

физической, социальной деятельности, элементы развития речи и конструктивной, 

изобразительной деятельности, удерживая при этом внимание детей разных 

темпераментов на максимуме. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что сочетает в 

себе учебный и воспитательный аспекты, рассчитана на один год.   

Данная программа выражается в качестве занятий, развивающих социальной, 

коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников. 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. Данная программа 

представляет собой комплекс занятий, разделённых на две возрастные группы. 

Обучение ведется от простого к сложному, в зависимости от возраста ребенка. 

1.3   Цель программы  - обеспечение  предметной  подготовки дошкольников, 

достаточную для продолжения математического образования в начальной школе, и 

создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 
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Для достижения этой цели необходимо организовать специально организованную  

деятельность дошкольников с учетом специфики предмета (математика), 

направленную: 

на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира; 

1. на развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; 

2. на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические 

объекты 

3. Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 занятие-игра; 

 занятие-путешествие; 

 занятие-исследование; 

 занятие-конкурс; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие-соревнование 

Основные принципы работы: 

➢ Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

➢ Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

➢ Комплексный подход при разработке занятий, 

➢ Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

➢ Систематичность и последовательность занятий; 

➢ Наглядность. 

Задачи: 

1.  Научить детей считать в пределах 20 (прямой и обратный счет). 

2.  Познакомить с цифрами 0-9. 

3.   Решать примеры и задачи в пределах 10. 

4.   Ориентироваться в пространстве и во времени. 
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5.   Устанавливать равенства и неравенства между группами предметов и             

числами. 

6. Знакомство с геометрическими фигурами. 

7.  Выполнять различные виды графических диктантов. 

8.  Срисовывать и дорисовывать предметы по точкам и клеточкам. 

9.   Учить думать, сравнивать, сопоставлять, рассуждать и принимать решение. 

 

1.4 Отличительной особенностью Программы является выделение специфического 

акцента в содержании образования, который тесно связан с психологическими 

особенностями ребенка. Этот акцент, как и методические приемы (проблемно-игровые 

ситуации, деловые и дидактические игры, игры в парах, мини-группах и пр.), 

выделяется с учетом возраста. Использование индивидуальной дозировки в выборе 

содержания и повторяемости дидактических воздействий позволяет учитывать 

индивидуальный темп продвижения ребенка. Дети непосредственно приобщаются к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. 

 

1.5 Срок реализации программы: 1 год. 

Условия проведения: 

- продолжительность занятий – 20-25 мин. 

- возраст обучающихся – 5-7 лет. 

Занятия рекомендуется проводить один раз в неделю. 

Формы проведения занятий: 

Игровые занятия, которые  включают различные виды  деятельности: познавательную, 

продуктивную, двигательную, коммуникативную, конструктивную. 

В занятия включены: 

• Работа с занимательным материалом 

• Работа в тетрадях 

• Физкультминутки 

• Работа с электронными дидактическими пособиями 

Методы и приемы работы: 
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• Поисковые (моделирование, опыты)  

• Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги) 

• Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, презентации) 

• Практические (упражнения) 

• Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические  задачи) 

Формы организации занятий: коллективная; групповая работа; парная работа; 

индивидуальная. 

 

 

1.6  

❖ развитое логическое мышление и основные мыслительные операции; 

❖ развитые математические способности и склонности; 

❖ качественная подготовка ребенка к школе; 

❖ развитые личностные качества и навыки самоконтроля, самооценки. 

Таким образом, данная работа развивает интеллектуальные способности, 

познавательную активность, интерес детей к математике и желание творчески 

применять полученные знания, следовательно, способствует прочному усвоению 

программного материала. 

В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств, как 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и 

бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться для 

игры и выполнения учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Для проведения занятий 

используются наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный и счетный материал, 

развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и технические средства 

обучения. 

Способы определения результативности: 

• итоговые игровые занятия (по окончании изучения темы); 

• портфель достижений воспитанника (сертификаты, грамоты, дипломы и др.). 



9 
 

1.7 Работа с родителями в рамках программы: 

- "Как развивать интерес дошкольников к математике в условиях семейного 

воспитания (или просто в семье)?" - здесь можно говорить о разных формах, методах, 

видах деятельности (играх) математического содержания). 

- "Использование занимательного  материала как средства математического развития 

дошкольников" 

- "Особенности диагностики уровня математического развития дошкольников" (здесь 

можно говорить вообще о процессе диагностики (значении, процессе - формах 

вариантах заданий, оценивании и т.п.) 

- "Варианты  игровых диагностических заданий математического содержания для детей 

дошкольного возраста" 

- "Как использовать дидактическую (или другие виды игр) игру как средство 

интеллектуального развития дошкольников?" 

- "Возможности развивающих игр в интеллектуальном развитии дошкольников" 

- "Игры-головоломки и их использование как средства развития конструктивных 

способностей (или аналитических умений, например) дошкольников" 

- "Индивидуальные и возрастные особенности усвоения дошкольниками 

математических представлений" 

- "Математика и дошкольник: успехи и трудности" (можно говорить о достижениях, 

трудностях проблемах и путях их решения – в конкретной возрастной группе) 

- "Особенности организации работы по математическому развитию детей в детском 

саду" (рассматривается то, как организуется работа с детьми в д/с по математике) 

- "Как развивать представления о числе и количестве у дошкольников в условиях 

домашнего воспитания?" (можно брать и любые другие разделы программы) 

- "Особенности организации работы по математике с дошкольниками в семье" (или 

конкретно о формах, методах и др.) 

- «Особенности математического развития детей (5-6 лет)» 

- «Основные проблемы (трудности, сложности) в ФЭМП в дошкольном возрасте (5-6 

лет) и их решение» 

- «Особенности формирования математических представлений дошкольника в семье (в 

домашней обстановке) 
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- «Игры математического содержания для дошкольника» 

- «Использование в домашних условиях литературы математического содержания для 

дошкольников» 

- «Занимательный математический материал для дошкольников и его использование в 

домашних условиях» 

- «Развитие конструктивных умений у дошкольников» 

- «Диагностика уровня математического развития дошкольников» 

 

2. Учебно-тематический план занятий по программе: 

№ п\п Тема Теория Практика Итого 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Количество и счёт 3 7 10 

3 Величина 2 5 7 

4 Ориентировка в 

пространстве 

2 5 7 

5 Ориентировка во 

времени 

2 3 5 

6 Простейшие 

геометрические 

представления 

  4 4 

7 Геометрические 

фигуры 

2 5 7 

8 Графические работы 1 8 9 

9 Конструирование и 

моделирование 

1 4 5 

10 Логические задачи 3 5 8 

15 Итого 17 47 64 
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3. Содержание программы дополнительного образования: 

Сентябрь.  Вводное занятие (2 занятия) 

знакомство и математические игры. 

 Октябрь  

1 неделя              

 Понятие :слева, справа, вверху, внизу; использование предлогов: над, перед, на, в, 

под, между. 

Число и цифра 1. Первый, последний. 

2 неделя                

Больше, меньше, столько же. Знаки <      , >, =,+, 

Число и цифра 2. Пара. Первый, второй. 

3 неделя                 

 Решение задач, графические диктанты. 

Число 3. Состав числа 3. Равенство 

Знакомство с фигурами: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

 

4 неделя                

 

Число и цифра 4. Состав числа 4. 

 

Ноябрь 

1 неделя              

Сложение; Решение задач. Логические задания. 

Число и цифра 5. Состав числа 5. 

2 неделя             

 Отрезок. Короче. Длиннее, одинаковой длины. 

Работа со счёт, палочками .Проверочная работа. 

3 неделя             

Число и цифра 6, Состав числа 6. 
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Вычитание; Развивающие задания. 

4 неделя            

 Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Занимательная математика: решение логических заданий 

Собирание конструктора по образцу и по словесной инструкции 

Декабрь 

1 неделя             

 Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (На листе 

бумаги) 

2 неделя Число и цифра 9. Состав числа 9. 

3 неделя          

 Цифры 0-9; знаки +.=,  

Графический диктант. Ориентация в пространстве и на плоскости. 

Январь  

2 неделя            

Знакомство с нулём. Математический диктант. Число и цифра 10 

 Состав числа 10. Понятие десяток   

Собирание мозаики по рисунку и по словесной инструкции. 

3 неделя            

 Образование чисел второго десятка, знакомство с цифрами 11-13 

Решение примеров, знакомство с ромбом 

4 неделя  

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 
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Февраль  

1 неделя             

 Определение понятий "шире", "уже", "выше", "ниже". Игра "вставь знак" 

Найди лишний предмет, цифры 14- 17 

2 неделя             

 Игра "следующий, предыдущий", порядковый счёт до17  

Нахождение в группе предметов «лишнего» предмета,  

не подходящего по 1-2 признакам; 

Срез знаний (ориентировка во времени). 

3 неделя  

Образование чисел второго десятка, цифры 17-20 

Закрепление последовательности чисел и цифр. Деление предметов на 2 и 4 равные 

части. Сравнение предметов по длине, ширине и высоте. 

Ориентировка в пространстве. 

4 неделя                   

 Закрепление пространственных отношений (слева, справа, сверху, снизу.) 

Составление геометрич. фигур из счётных палочек, логические задания 

Моделирование круга из частей. 

 

Март  

1  неделя                    

 Образование чисел второго десятка; составление примеров. 

Счёт парами. Понятие узкий, широкий, высокий, низкий. 

2 неделя  

 Игра "Назови соседа",счёт от 1 до 20 

Порядковое значение чисел: первый, второй и т. д.(закрепление) 

Измерение длины по клеточкам. Ориентировка на плоскости. 
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3неделя           

 Представление об арифметической задаче. Составление и решение задач на сложение, 

знак «+».  

Ориентировка на плоскости. 

4 неделя 

 

Составление арифметических задач. Понятие «вычитание» знак «-». Состав чисел из 

единиц в пределах 10. 

Ориентировка на плоскости. 

Знакомство со структурой задачи. Игра «Танграм». Счет. 

Апрель  

1 неделя  

Последовательность названий, цифр, событий, сюжета (занимательные вопросы , 

логические задачки). 

Работа со счетными палочками (рисунок по памяти, изменение исходной фигуры 

удалением или добавлением палочек). 

2 неделя 

Знакомство с пространственными фигурами-шар, куб, параллелепипед. Их 

распознавание. 

Решение задач «Одна клетка», связанных с поиском конечного результата одного 

передвижения (в соседнюю клетку), - задачи 1-ой степени сложности. 

3 неделя 

Установление равно численности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно-не равно, больше на…- меньше на…). 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

4 неделя 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. 
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Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Май  

1 неделя 

Счет в пределах 20. Развивать алгоритмическое мышление, умение выполнять действия 

по образцу, на основе сравнения выделять закономерность в расположении фигур;  

Учить определять последовательность «раньше-позже». 

Сравнение предметов по весу. Знакомство с весами. Ориентировка в пространстве. 

Ученическая линейка, ее практическое использование. 

2 неделя  

Счет количественный и порядковый. 

Делить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

Формирование временных представлений. Закрепить  части суток:  

день,ночь,вечер,утро; 

Формировать временные представления. 

3-4 неделя  

Диагностика . 
 

4.  Методическое обеспечение программы 

Включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие детей 5–

7 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, дети способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 
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системности и последовательности в обучении. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, от простого к- сложному, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Большую часть программы занимает практическая часть. Она проходит в форме 

упражнений, творческих заданий и практических работ. 

Усвоение программы проверяется первичным, промежуточным и итоговым 

контролем. 

Внесение изменений в программу может осуществляться в виде дополнения или 

сокращения часов, на основе полученных результатов работы, изменения интересов 

и запросов детей и родителей. 
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