
 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительного образования детей младшего дошкольного возраста группы 

общеразвивающей направленности  «Капельки» 

  

 Данная рабочая программа дополнительного образования детей разработана для детей 

младшей группы с изучением хакасского языка (дети 3-4 лет) «Капельки»  воспитателями первой 

квалификационной категории Сунчугашевой Н.М. и Катниковой Т.Г.  

 

Организация кружка «Занимательная математика» дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике.       

Кружок проводится 1 раз в неделю, 15 минут, во второй половине дня.  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. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

      Программа «Занимательная математика» реализуется в 

рамках  познавательного  развития дошкольников и направлена на формирование у 

детей  мыслительных операций и общее интеллектуальное развитие.  

    Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей 3-4 

лет. 

 

Новизна программ 

       Содержание программы представляет одно из направлений образования в области 

«Познавательное развитие», включающее не только первичное формирование о количестве, 

числе, пространстве и времени, форме, размере и развитии мелкой моторики рук, но и 

предполагающее развитие познавательных интересов ребенка. 

 Задача педагога - развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку 

познавать мир на каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие 

является длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приёмов логического познания требует не только высокой активности умственной 

деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности. 

 

Актуальность программы 

         Актуальность программы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста 

спонтанно проявляют интерес к математическим категориям, помогающим лучше 

ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, 

формировать понятия и мышление в целом. И, поскольку в дошкольном возрасте у детей 

преобладает игровая деятельность, процесс развития элементарных математических 

представлений у детей будет более эффективен при использовании в непосредственно 

образовательной деятельности игровых методов и приемов. 

 

Отличительные особенности программы 

         Основной упор в обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками 

поставленных задач, выбору ими приемов и средств, проверке правильности решения. Занятия 

предполагают также и различные формы объединения детей (пары, малые группы) в зависимости 

от целей познавательной деятельности. 



          Методика данной программы учитывает возрастные особенности дошкольников и 

дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности и темпом развития каждого ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

          Методики, приёмы и технологии и формы работы с детьми, используемые 

педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из числа адаптированных к 

особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

          Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов  в занимательной 

игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность 

ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных 

задач. В ходе занятий используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность 

суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много 

внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети 

должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться объяснить 

понятное. 

         Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности 

детей. Строятся на основе индивидуального-дифференцированного подхода к детям. 

 

Цель программы 

  Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес детей к 

математике и желание творчески применять полученные знания. 

Задачи программы. 

- способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

логического мышления и креативности мышления, умение гибко, оригинально мыслить);        

- создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и развития 

математических способностей; 

- формировать инициативность и самостоятельность; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм ее усвоения; 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

- формировать и развивать приёмы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения (плоское моделирование); 

- формировать простейшие графические умения и навыки; 

- обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребёнка 

- развивать логическое мышление; 

- развивать потребность активно мыслить; 

- развитие пространственной ориентировки: учить ориентироваться на ограниченной 

территории; располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение. 

- развитие ориентировки во времени: учить пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 - дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от получения новых 

знаний, иначе говоря, дать детям знания с радостью, привить вкус к учению. 

- выработать у детей привычку максимально полно включаться в занятие (в процесс 

обучения, что достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям ребёнка). 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы 



Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» рассчитана на 

детей 3- 4 лет. 

 

1.8.Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение учебного года 2022-2023. 

 

1.9. Формы и режим занятий 

      Программа реализуется 4 раза в месяц, 36 занятий в год, во второй половине дня, в 

форме кружкового занятия. В ней используются увлекательные игры и упражнения с цифрами, 

геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры. 

 В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, наблюдения за его 

действиями, творческая активность детей, рисование, аппликация, лепка, игры, слушание сказок, 

что обеспечивает развивающий эффект. 

 

1.10.Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

- сравнивать группы предметов, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

- правильно держать карандаш в руке; 

- проводить прямые и волнистые линии; 

- различать правую и левую руки; 

- продолжить ряд из предметов или фигур, отличающихся одним признаком; 

- самостоятельно составлять подобные ряды; 

- считать в пределах 5 в прямом порядке; 

- соотносить запись чисел 1 - 5 с количеством и порядком предметов; 

- правильно устанавливать пространственные отношения: на - над - под, вверху - внизу, 

снаружи - внутри, за – перед; 

- узнавать и называть квадрат, крут, треугольник, шар, куб, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

 

1.11. Форма подведения итогов. 

Завершением курса обучения является итоговое занятие призванное показать достижения 

детей. 
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