
Аннотация к  программе «Математический кружок» 
 
Общие сведения: 
Настоящая программа разработана на основе  основной 

общеобразовательной программы «2100» и является начальным звеном 
непрерывного курса развития мышления для дошкольников «Детский сад 
2100» (авторы Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова, Г. В. Дорофеев, Н. П. 
Холина и др.).  

Нормативно-правовая база: 
      Программа составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
 
Нормативные документы: 
1. Федерального уровня: 
1.1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
1.2. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, 
утвержденная Указом президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761; 
1.3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р; 
1.4. СанПиН 2.9. «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса». 
2. Регионального уровня: 
2.1. Концепция развития дополнительного образования детей в Самарской 
области до 2015 г., утвержденная постановлением Правительства Самарской 
области от 21 января 2010 года № 5. 
Учебно-методические: 

• учебно-методическая литература для преподавателей; 
• наглядные пособия:  учебные видеофильмы, аудиокассеты, DVD 
фильмы, фотографии, альбомы, книги, журналы. 

Материально-технические: 
• просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение; 
• Сеть  INTERNET; 
• компьютерная зона  свободного доступа; 
• компьютер, ксерокс, сканер; 
• видео-  и аудиопроигрователи; 
• видеокамера; 
• компьютер; 
• аудио-  и видеокассеты; DVD. 



Актуальность, направленность и превышение норм программы: 
Программа направлена на развитие математических представлений 

детей младшего и среднего дошкольного возраста и подготовку к школе. 
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 
деятельного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а 
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 
существенных признаков. А педагог подводит детей к этим «открытиям», 
организуя и направляя их поисковые действия. Дети не просто исследуют 
различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 
геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, 
допускающими различные варианты решения. Таким образом, данная 
программа превышает норму основной образовательной программы детского 
сада. 
 
 
Здоровьесбережение: 
Большое место в программе уделено проблеме сохранения здоровья 
дошкольников. Все пособия, с которыми работают дети, написаны крупным 
шрифтом и не даёт нагрузку на зрение. Работа по программе позволяет 
сохранить ровную осанку и не обездвиживает ребёнка на долгое время, что 
очень важно для детей дошкольного возраста. 
 
Адресат: 
 Программа рассчитана на четыре года обучения с 3 до 7 лет. Дети посещают 
занятия один раз в неделю. С детьми проводятся подвижные, пальчиковые, 
артикуляционные игры. Четвёртый год обучения нацелен на помощь детям, 
которые собираются в школу. 

 
1 год обучения: возраст 3-4 лет (младшая группа),один- раз в неделю по 30 
минут; 
2 год обучения: возраст 4-5 лет (средняя группа),один-  раз в неделю по 30 
минут; 
3 год обучения: возраст 5-6 лет (старшая группа), один раз в неделю по 
30минут ; 
4 год обучения: возраст 6-7 лет (подготовительная группа), один раз в 
неделю по 30минут. 
Продолжительность занятий с учётом физминуток и игровых пауз. 
 
Характеристика программы:  
Время, свободное от образовательной деятельности. 
 
 
 
 
 



Сроки реализации программы:  
Октябрь-май. 
Открытые занятия для родителей: в середине года по учебному плану с 
целью показать, как ребёнок адаптирован и усваивает материал, в конце года 
с целью показать, чему научился ребёнок за год. 
 
 
Цель программы:  
Создание условий для развития творческих способностей учащихся к 
овладению математическим аппаратом, формирование логического 
мышления. 
 
Задачи программы: 
 
Обучающие: 
1. Научить простейшим математическим приемам деятельности на основе 
ознакомления с некоторыми математическими объектами (числа, 
геометрические фигуры, множества). 
2. Формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения). 
3. Учить детей общению и сотрудничеству со сверстниками на уроке. 
 
 
Развивающие: 
1.Развивать восприятие, мышление, память, пространственные  
представления и воображение. 
2. Развивать логику и абстрактное мышление. 
 
Воспитательные: 
1.Воспитывать коммуникативные способности. 
2.Воспитывать самостоятельность и ответственность на основе овладения 
различными умениями и навыками детской деятельности. 
 
Формы текущего контроля: 

 
• Наблюдения за активностью ребёнка во время занятий; 
• Опрос по заданной теме; 
• Беседа; 
• Игра; 
• Викторина; 
• Письменная работа в тетрадях; 
• Диагностика (Сборник тестов). 

 
 



Уровень достижений дошкольников отслеживается в течение учебного 
года и фиксируется педагогом по определённым показателям. Проводится 
входная, промежуточная и итоговая диагностика, которая даёт 
возможность оценить ребёнка с психофизиологической и психолого-
педагогической точки зрения, определить соответствие развития ребёнка 
возрастным нормам. Обработанная информация доводится до сведения 
родителей на индивидуальных собеседованиях. 
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