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             Рабочая программа  кружка по формированию элементарных математических 

представлений у детей разновозрастной группы (от 5 до 7 лет) разработана в 

соответствии с основной Образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Хрусталик», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

познавательному развитию (ФЭМП).  

         В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей в 

процессе их обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст - самый 

благоприятный период для интенсивного развития физических и умственных функций 

детского организма, в том числе и для математического развития. Навыки, умения, 

приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и 

развития способностей в старшем возрасте - школе. На занятиях математического 

кружка больше используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие логического 

мышления и другой практический материал, рассчитанный на индивидуальную работу 

детей. 

       Работа кружка  «Развивайка»  осуществляется под руководством педагога. Она 

планируется и корректируется по результатам мониторинга, проводимого в начале 

года. Работа проводится 1 раз в неделю 25-30 минут. Все полученные знания и умения 

закрепляются в разнохарактерных дидактических упражнениях. В конце учебного 

года предлагается с помощью специально разработанной методики провести проверку 

уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями и навыками. 

        Целью программы кружка является формирование основ элементарных 

математических представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.  

        Задачи: 

 развитие логического мышления и творческих способностей. 

 развитие математических способностей. 

 развитие личностных качеств.  

 развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору  приемов и 

средств, проверке правильности решения. 

 овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация). 

        В организации работы использовалась   программа Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». Особое внимание уделялось развитию логического 

мышления. Работа распределяется по разделам: 

 Количество и счет. 

 Ознакомление с геометрическими фигурами. 

 Определение величины. 

 Ориентировка во времени и в пространстве. 

 Решение логических задач. 



 
 


