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Рабочая программа учебного курса «Занимательная математика»   разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Школа будущего ученика» МОУ «Средняя школа № 33», 

2021 г. 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений. В дошкольный период происходит первичное осознание 

ребенком внешних воздействий окружающего мира, поэтому его развитие связано с 

формированием в ходе игровых видов общения познавательных процессов и 

способностей к основным мыслительным операциям на основе предметных действий.  

Это означает, что помимо традиционной подготовки развития мышления, памяти, 

речи у детей должны быть сформированы мыслительные операции:  

 анализ свойств исследуемых предметов; 

 сравнение свойств предметов; 

 обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе;  

 распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

 классификация по выбранному свойству; 

 синтез на основе выбранной структуры; 

 конкретизация;  

 аналогия 

Актуальность программы 

Обучению дошкольников азам математики должно отводиться важное место. Это 

вызвано целым рядом причин - началом школьного обучения с шести лет; повышением 

внимания к компьютеризации; обилием информации, получаемой ребенком, стремлением 

родителей как можно раньше ознакомить ребенка с цифрами, счетом, решением задач. 

Работа по формированию у дошкольников элементарных математических 

представлений – важнейшая часть их общей подготовки к школе. Решая разнообразные 

математические задачи, дети проявляют волевые усилия, учатся действовать 

целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до конца - находить правильное 

решение, ответ. 

Актуальность программы определена тем, что старшие дошкольники должны 

иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Данная программа позволяет детям ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки дошкольной 

программы. Решение математических задач, связанных с развитием логического 

мышления, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. При этом 

валеологически значимую роль играют физмитутки, использование которых 

предусматривается данной программой. Благодаря упражнениям, входящим в 

физкультминутку, у детей улучшается осанка, усиливается обмен веществ в организме, 

развивается произвольное внимание и память, способность сосредотачиваться, дети 
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получают разнообразные сенсорные впечатления, что благотворно влияет на дальнейшее 

восприятие математических представлений. 

Достаточное внимание в программе уделяется: 

Обобщению математического материала. 

Оперированию числовой и знаковой символикой. 

Абстрагированию от конкретных количественных отношений. 

Последовательному, логическому рассуждению, связанному с потребностью в 

доказательствах, обоснованиях, выводах. 

Формированию устойчивой мотивации к изучению математики. 

Указанные позиции раскрывают определенную степень содержательной новизны 

программы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется акцентом на 

формирование приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения. 

Программа ориентирована на возможности детей 6-7-летнего возраста и учитывает 

требования современного начального обучения. Материал дается в соответствии с 

основным принципом дидактики – «от простого к сложному», от конкретного 

абстрактному, от чувственного познания к логическому. 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 

форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 

в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 

особенностей математики.  Научить детей в период подготовки к школе счету и 

измерениям, чтобы подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. Но 

столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического 

развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей 

познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, 

внимания.  

    В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства 

чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в 

окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в 

пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и 

др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 

двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления у детей.  

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования.  
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Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п.  

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с учителем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной 

основой и др.  

Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе.  

Цель программы - формирование условий для развития познавательной мотивации, 

интереса к математике и процессу обучения в целом. 

Задачи:  

 формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении 

движения, о последовательности событий, о временных представлениях; 

 подготовка  к формированию понятия числа на основе сравнения групп 

предметов и выявления отношений «больше», «меньше», «столько же» на 

основе  составления пар; 

 развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать 

порядковый номер предмета; 

 подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач; 

 систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах; 

 развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 

Принципы и подходы: 

 деятельный подход, признающий ведущую роль развития познавательных и 

творческих способностей; 

 преобладание логических задач, ведущих к познанию закономерностей, простых 

алгоритмов; 

 системность, обеспечивающая организацию процесса интеллектуального 

развития на основе 

 взаимодействия ведущих его компонентов (цель, содержание, средства, 

результаты). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 
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 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 
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 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения 

и общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных 

чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов 

больше (меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно 

обозначать результат числом;  

 знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

круг),  

 различать их, находить их прообразы в окружающей действительности;  

 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 

операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить 

классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 

закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.); 

   как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);  

 цифры 0-9, знаки +,-,=;  

 название текущего месяца, последовательность дней недели;  

   Дошкольники должны уметь:  

 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;  

 соотносить цифру с числом предметов;  

 составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры большего 

размера;  

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;  

 ориентироваться на листке клетчатой бумаги.  

 проводить наблюдения;  

 сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики;  

 делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;  

 уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы.  

 

2. Содержание учебного курса 
 

     Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название. 

     Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами. 

     Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: 

равно, не равно, столько же, больше, меньше. 

     Числа от 1 до 5. Натуральное число как результат счета и мера величины. 

Модели чисел.     Формирование представлений о числах в пределах 5 на основе действий 
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с конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок. 

     Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 

до 5 из единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений между 

частями и целым. 

     Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с 

помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 

      Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств 

(следующее число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один). 

Различение количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. 

      Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

      Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование 

геометрических фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей 

различных геометрических фигур, придумывание их названий. 

     Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. 

     Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в 

пространстве и на плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – 

далеко, выше – ниже и т.д. Формирование временных представлений: утро – день – вечер 

– ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней 

недели, времен года и месяцев.  

     Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных 

объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по 

образцу. Моделирование новых геометрических фигур. 

Основные формы организации и виды деятельности 

Разнообразие форм обучения определяется количеством обучающихся, местом и 

временем проведения занятий, способами деятельности детей, а также способами 

руководства этой деятельностью со стороны педагога. Исходя из особенностей 

организации обучения, определяемой количеством обучающихся, различают 

индивидуальную, коллективную и групповую (дифференцированную) формы обучения.  

           Индивидуальная форма обучения заключается в том, что ребенок приобретает 

знания, выполняет различные задания, имея возможность получения при этом 

непосредственной или косвенной помощи со стороны взрослого.  

Коллективная  форма обучения один педагог работает одновременно с целой 

группой. Важным моментом является  взаимная помощь и взаимное обучение. 

В процессе формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников педагог использует разнообразные методы обучения и умственного 

воспитания: практические, наглядные, словесные, игровые. 
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3. Тематическое планирование   

(13 часов) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 «Цвета радуги» (свойства фигур). 1 

2 Геометрические фигуры. Конструирование с помощью 

геометрических фигур 

1 

3 «Путешествие Сороконожки» (измерение длины). 1 

4 Пляшущие человечки» (пространственные отношения). 1 

5 «Паровозик из Ромашково» (пространственные 

отношения). 

1 

6 Ориентировка во времени. 1 

7 Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». 

1 

8 Сравнение групп предметов. «На сколько больше?», «На 

сколько меньше?». 

1 

9 Прямой и обратный счёт от 1 до 5. 1 

10 Соответствие между количеством предметов и цифрой. 1 

11 Прямой и обратный счёт от 6 до 10. 1 

12 Соответствие между количеством предметов и цифрой. 1 

13 Математические загадки. 1 
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