
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная математика» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Дорогая Елена Игоревна 

Цель и задачи программы Цель программы:  формирование мотивационной, 

интеллектуальной и операциональной готовности ребёнка к 

обучению в школе через организацию занимательных развивающих 

игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

1.  Формирование элементарной числовой грамотности и 

начальных геометрических представлений; 

2. Обучение практическим действиям сравнения, уравнивания, 

счета, вычислений, измерения, классификации, видоизменения и 

преобразования, комбинирования, воссоздания; 

3. Формирование представлений об отношениях, зависимостях 

объектов по размеру, количеству, величине, форме, расположению 

в пространстве и во времени; 

4. Формирование представлений о последовательности дней 

недели, месяцев в году, частей суток, времен года. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание интереса к процессу познания; 

2. Воспитание самостоятельности, инициативы, чувства 

ответственности и настойчивости в преодолении трудностей; 

3. Воспитание трудолюбия, терпения, доброжелательного 

отношения к сверстникам; 

4. Укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием 

предмета не только учащихся, но и их родителей; 

5. Приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям. 

Развивающие задачи: 

1.  Развитие психических процессов (слухового и зрительно-

пространственного восприятия, внимания, речи, памяти, 

воображения); 

2. Развитие мыслительной деятельности и творческого подхода в 

поиске способов решения; 

3. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации; 

4. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

5. Развитие коммуникативных навыков и умений в процессе 

общения, умения работать в группах; 

6. Расширение математического кругозора учащихся. 

Сроки реализации 

программы 
3 года 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

После завершения первого года обучения по данной программе 

обучающиеся должны знать: 

1. Числа и цифры от 1 до 5; 



2. Названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрических тел (шар, куб, цилиндр); 

3. Понятия «количественный» и «порядковый» счет; 

4. Приемы количественного и порядкового счета в пределах пяти; 

5. Названия частей суток (утро, день, вечер, ночь); 

6. Названия времен года (осень, зима, весна, лето).  

должны уметь: 

1. Писать цифры от 1 до 5 по точкам; 

2. Считать в пределах пяти, пользуясь правильными приёмами 

(называние числи-тельных по порядку с указанием на предметы, 

расположенные в ряд; согласование в роде, числе и падеже 

числительного с существительным; отнесение последнего 

числительного ко всей группе); 

3. Соотносить цифры с количеством предметов; 

4. Отгадывать математические загадки; 

5. Различать количественный и порядковый счет; 

6. Устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

находящихся на различном расстоянии друг от друга, разных по 

величине, форме, расположению; 

7. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине. 

8. Видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, их 

символических изображениях; 

9. Различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно 

пользоваться этими словами; 

10. Различать правую и левую руку. 

После завершения второго года обучения по данной программе 

обучающиеся должны знать: 

1. Понятие «множество»; 

2. Числа и цифры от 1 до 10; 

3. Понятия «увеличение» и «уменьшение»; 

4. Классификацию геометрических фигур по разным основаниям 

(виду, величине); 

5. Названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция) и геометрических тел (шар, куб, 

цилиндр); 

6. Способы преобразования одних фигур в другие путем 

складывания, разрезания; 

7. Элементарные сведения о времени: периодичность, 

необратимость, последовательность всех дней недели, месяцев, 

времен года; 

8. Способы решения элементарных логических задач. 

должны уметь: 

1. Формировать множества по признакам, составлять пары 

предметов; 

2. Считать в пределах десяти, пользуясь правильными приёмами; 

увеличивать и уменьшать на один; 

3. Писать цифры от 1 до 10; 

4. Раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (на наглядной основе); 

5. На наглядной основе составлять и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание, при решении задач пользоваться знаками 



действий; 

6. Называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному числу, определять пропущенное 

число; 

7. Располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, высоте, ширине, использовать соответствующие 

определения; 

8. Называть и показывать элементы геометрических фигур 

(вершина, сторона, угол); 

9. Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

страница, доска). 

После завершения третьего года обучения по данной программе 

обучающиеся должны знать: 

1. Понятия «сложение» и «вычитание»; 

2. Числа и цифры от 1 до 20; 

3. Понятие «десяток»; 

4. Приемы решения математических задач и примеров; 

5. Названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция, ромб, пятиугольник, 

шестиугольник) и геометрических тел (шар, куб, цилиндр); 

6. Названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года; 

7. Способы решения более сложных логических задач. 

должны уметь: 

1. Писать цифры от 1 до 20; 

2. Считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке; 

3. Определять место того или иного числа в ряду (10-20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

4. Различать количественный и порядковый счет в пределах 20; 

5. Решать арифметические задачи, примеры на сложение и 

вычитание; 

6. Записывать решение задачи с помощью математических знаков, 

цифр, чисел; 

7. Делить предмет на 2, 4, 6, 8 частей и понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

8. Измерять линейкой, определять результаты измерения в 

сантиметрах; изображать отрезки заданной длины с помощью 

линейки; 

9. Определять словом положение предмета относительно себя, 

другого лица (справа, слева, впереди, сзади). 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

Программа включает в себя шесть разделов: 

1. Количество и счет.  

Знакомство с цифрами и математическими знаками, обучение 

количественному и порядковому счету, решение математических 

загадок и задач. 

2. Геометрические фигуры. 

Знакомство с плоскими и объемными геометрическими фигурами, 

формирование умения видеть геометрические фигуры в формах 

окружающих предметов, преобразовывать одни фигуры в другие 

путем складывания и разрезания. 

3. Величина. 

Сравнение предметов по величине, длине, ширине, высоте, 



 

 

толщине. Развитие глазомера. 

4. Ориентировка во времени. 

Знакомство с частями суток, днями недели, временами года, 

месяцами; формирование умения определять время с помощью 

часов. 

5. Ориентировка в пространстве. 

Знакомство с понятиями: слева-справа, далеко-близко, вверху-

внизу, впереди-сзади и т.д.; формирование умения определять 

словом положение предмета по отношению к себе и другому лицу, 

ориентироваться на листе бумаги и тетради в клетку. 

6. Логические задачи. 

Решение логических задач на сравнение, классификацию, 

установление закономерностей и последовательности событий, 

анализ и синтез. 

На каждом занятии изучаются материалы практически всех 

разделов, что способствует развитию у ребят внимания, мышления, 

памяти, речи, воображения. 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

31 августа 2020 года 


