
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа 
  социально-гуманитарной направленности  

 

«Развивайка» 

 
на 2021-2022 учебный год 

 

подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности «Красная шапочка» 

Возраст воспитанников: 6–7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

        Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и усвоит азы 

математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в дошкольном возрасте, 

фундамент для дальнейшего развития. 

        Формирование и развитие математических представлений у дошкольников является 

основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 

воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит необходимо 

развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организация кружка «Развивайка» дает возможность развивать познавательную 

активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.  Кружок проводится 1 

раз в неделю,  30 минут, во вторую половину дня, по подгруппам при наполняемости 15 

детей.  Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к 

школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и склонностей детей, 

тем самым стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое внимание при 

проведении кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, интереса детей к математике и желание творчески применять полученные 

знания. 

Задачи:  

Обучающие: 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям. 

- Обучать различным приемам работы с бумагой, картоном, конструктором. 

- Создавать композиции с изделиями. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

- Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

- Совершенствовать логическое мышление. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к занимательной деятельности. 

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности 

     



Принципы реализации программы: 

• учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

• системность и плановость; 

• уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

• занимательность, непринуждённость, игровой характер учебного процесса; 

• развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 

• контакт с родителями: организация бесед по интересующим их проблемам; 

• вариативность содержания и форм проведения занятий; 

• наглядность. 
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