
Аннотация к программе кружка «Занимательная математика» 

 

           Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что одним из средств 

умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они важны и интересны для 

детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и включают излюбленные детьми 

манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность 

выполнения действий. 

          В основе разработки данной программы «Занимательная математика» лежит 

использование методик логико – математического развития, представляющая собой форму 

взаимодействия детей и взрослых через реализацию определенного сюжета с 

использованием игровых технологий Никитина, Михайловой, блоков Дьенеша, лабиринтов, 

головоломок, и т.д.   Логические блоки Дьенеша – это набор фигур, отличающихся друг от 

друга цветом, формой, размером, толщиной. В процессе разнообразных действий с 

логическими блоками дети овладевают различными мыслительными умениями, важными 

как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального 

развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классифи-

кации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические операции «не», «и», 

«или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность производить 

действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, память, 

восприятие. В развивающих творческих играх Никитина удалось объединить один из 

основных принципов обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом 

творческой деятельности – «самостоятельно по способностям». Игры Никитина 

стимулируют развитие творческих способностей с самого раннего возраста; задания-

ступеньки игр Никитина всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

ребенок развивается наиболее успешно, если он каждый раз самостоятельно пытается 

решить максимально сложные для него задачи. К развивающим играм Никитина относятся 

игра «Уникуб», «Сложи квадрат», «Дроби», «Кубики для всех», «Сложи узор». Головоломки 

и лабиринты. 

         Данные виды игр способствует развитию логического мышления, внимания и 

находчивости, позволяют перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 

объектом педагогического воздействия.  

          Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она направлена на формирование 

познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению посредством развивающих игр. 

         Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Содержательная часть программы состоит из пяти блоков: 

• Развитие внимания 

• Развитие восприятия 

• Развитие памяти 

• Развитие мышления 

• Логические задачи 

        Срок реализации программы -1 год, 2021-2022 учебный год. Возраст обучающихся, 

участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

       Организация кружка «Занимательная математика» даёт возможность развить 

познавательную активность, интерес к изучаемому предмету, развить логическое мышление. 

Кружок проводится 1 раз в неделю, во второй половине дня, 20 - 25 минут. Всего 32 занятия. 
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