Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе по развивающему
направлению математический кружок «Разумники»
Составитель: Обухова Юлия Петровна
Рабочая программа кружка «Разумники» для воспитанников в возрасте
составлена на основании нормативно - правовых документов:

6-7 лет

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования к
структуре основной общеобразовательной программы (приказ Минобрнауки РФ № 1155
от 17 октября 2013 года).
- Конвенцией о правах ребенка.
- Федеральным законом «Об основных
Федерации» от 24 июля 1998г. №124-ФЗ.
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- Закон РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года.
Проводимая работа по организации кружка «Разумники» дает возможность
развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое
мышление. Кружок проводится 1 раз в неделю 30 минут для воспитанников в возрасте 6-7
лет. Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность представляет
систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, знаками,
геометрическими фигурами, с применением конструктора ТИКО.
Особое внимание при проведении кружковой работы уделяется развитию логических
форм мышления.
Основные задачи кружка:
- развитие логического мышления и основных мыслительных операций;
- развитие математических способностей и склонностей;
- качественная подготовка ребенка к школе;
- развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки.
Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения для детей,
развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его
самореализацию.
Формы организации кружка:
Традиционные
Комбинированные
Практические
Игры, конкурсы
Методы:

Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ)
Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы)
Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)
Наглядный (с
фотографий,

помощью

наглядных

материалов:

картинок,

рисунков,

плакатов,

Показ мультимедийных материалов.
Основными принципами программы являются:
индивидуализация: в кружке создаются условия для наиболее полного проявления
индивидуальности, как ребенка, так и педагога;
индивидуальный подход: максимально учитываются индивидуальные математические
способности ребенка и создаются благоприятные условия для их развития;
гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом математической
деятельности.
Планируемые результаты освоения программы.
При успешном освоении программы достигается следующий уровень сформированности
элементарных математических представлений детей
К концу обучения по программе ребенок может:
 анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое восприятие;
 сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной предметнопространственной развивающей среды;
 выделять самое существенное в предметах;
 видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей;
 пользоваться различными схемами и планами;
 рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики.

