
 

 
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

«Занимательная математика» 
 

 Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и 
решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами.  
Программа разработана на основе нормативных документов 

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

г. 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
- Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
Амурской области». 
- Положение МАОУ ЦДОД г. Белогорск «Об утверждении рабочих программ». 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

 Цель программы: 

Создать условия для расширения кругозора математических представлений у детей 
дошкольного возраста 
Задачи: 

 знакомить с составом числа; 

 формировать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10; 

 учить решать соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

 учить сравнивать множества; 

 знакомить с математическими знаками. 

 развивать образное и логическое мышление; 

 развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи; 

 развивать интерес к решению познавательных, творческих задач, к разнообразной 
интеллектуальной деятельности; 

 воспитывать организованность и умение работать в коллективе. 
Планируемые результаты 

Ребёнок знает и умеет: 

- считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

- пользоваться математическими знаками +, -, =, <, >; 

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

- понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 
предметов; 
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- располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

- называть последовательно дни недели, месяцы; 

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

- определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно. 

 


