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1.  Пояснительная записка 

 1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайкины друзья» имеет социально – гуманитарную направленность и 

представляет систему занятий, организованных в занимательной игровой форме, что 

не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических 

понятий. 

  1.2. Актуальность 

          Математика дает огромные возможности для развития познавательных 

способностей, которые являются базой для формирования математического 

мышления в перспективе, а сформированность такого мышления – гарантия для 

успешного усвоения математического содержания в дальнейшем.  

Возрастные особенности дошкольников определили насыщенность учебного 

материала игровыми заданиями. «Стихия ребенка – игра», поэтому основной 

принцип программы – игра, обучать. Обучая дошкольников при помощи игры, 

необходимо стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно 

переросла в радость учения. Многие задания даются в игровой форме, включая в 

себя элементы соревнования.                                               

На занятиях используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, 

занимательные задачи математического содержания.                                                   На 

изучение каждой темы отводится количество занятий, необходимое для ее полного 

усвоения, при этом учитывается содержание и степень сложности материала.                                                                                                               

Наглядные пособия, раздаточный материал, рабочие тетради служат как для 

объяснения нового материала, так и для контроля за пониманием детьми всех тем 

программы. Такие задания, как срисовывания, дорисовывания, сравнение предметов 

по признакам проводятся по образцу.                                              

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению 

математике, являются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, но 

ведущим остается практический метод, позволяющий дошкольникам усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдения, 

выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая и т.д.                                               

Под руководством педагога дети применяют те или иные способы наглядного 

доказательства: метод сопоставления, сравнения, приемы наложения, измерения.                                                                                                                     

Кроме того, дошкольники учатся обобщать, конкретизировать, использовать 

индуктивный и дедуктивный методы доказательства какого – либо положения. 
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Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью.       

Использование специально отобранного материала и методов работы с ним поможет 

и позволит детям успешно подготовиться к изучению математики в школе 

1.3.  Отличительные особенности программы/новизна 

Новизна программы заключается в том, что в ходе усвоения программы у 

обучающихся мыслительная деятельность и полученные математические знания 

создают основу для успешного формирования логического мышления и 

пространственного воображения, а конструкторско – практическая деятельность 

способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний. Повышает уровень осознанности изученного 

математического материала. 

1.4. Адресат программы  

Рабочая программа предназначена для организации образования с девочками 

и мальчиками 6 – 7 лет, имеющих разный уровень навыков, с разным уровнем 

мотивации и способностей к данному виду деятельности. 

1.5. Объём и срок реализации программы 

Продолжительность образовательного процесса – 1 год. Количество учебных часов 

в год – 28 ч. 

Количество учебных недель – 28. 

Режим занятий: Количество занятий – 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 

продолжительность занятия – 30 мин. 

1.6. Цели и задачи программы 

      Цель программы: формирование умственных способностей и математических 

представлений, умения мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для 

непосредственного восприятия математические взаимосвязи и взаимозависимости. 

      Задачи программы: формирование представлений о числе и количестве:       

 развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками; 

 упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой частью на основе 

счета, составления пар предметов и соединения предметов стрелками; 

 совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10; 

 познакомить с цифрами от 0 до 9; 

 закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1; 

 учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число; 

 познакомить с составом чисел второго пятка из единиц; 

 учить раскладывать числа на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

 познакомить с монетами разного достоинства; 
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 учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: 

плюс (+), минус (-), равно (=). 

 

 


