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1. Пояснительная записка
Формирование и развитие математических представлений
у
дошкольников является основой интеллектуального развития детей,
способствует общему умственному воспитанию ребенка-дошкольника.
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, тем самым позволяет качественно
подготовить детей к школе.
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, игрыконкурсы)
Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)
Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков,
плакатов, фотографий,
Показ мультимедийных материалов.
Основными принципами программы кружка являются:
умственного развития дошкольника.
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индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного
проявления
индивидуальности как ребенка, так и педагога;
индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные
математические способности ребенка и создаются благоприятные условия для
их развития;
гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом
математической деятельности.
Эти принципы не только обеспечивают решение задач интеллектуального
и личностного развития детей, формирование у них познавательных интересов
и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их
здоровья. Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в
занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и
способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность
занятий и специально подобранные задания способствуют развитию
психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют
деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск
способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки
математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в
развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность
суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение,
обобщение). Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и
активизации их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять
предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. Занятия
проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности
детей. Строятся на основе индивидуального - дифференцированного подхода к
детям.
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2. Содержание

программы

Занятия организуются на основе интересов, потребностей и склонностей
детей, тем самым стимулируется желание заниматься математикой. Для
привлечения внимания детей, поддержания интереса к математике, создана
картотеку игр, разработаны конспекты занятий.
Программа распределена по разделам:
1. количество и счет;
2. ознакомление с геометрическими фигурами, применяя конструкторы
ТИКО
3. определение величины;
4. ориентировка в пространстве;
5. решение логических задач;
6. Лего-конструирование
Цели раздела «Количество и счет» реализуются через следующие игры:
- «Назови следующее, предыдущее число»
- «Назови соседей числа»
- «Назови меньше на 1, больше на 1»
- «Вверх вниз по числовой лестнице»
- «Составь и реши задачу».
Таким образом, данные игры помогают совершенствовать навыки счета,
закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда,
формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают
внимание, память, логические формы мышления.
Геометрические фигуры.
Задачи раздела Геометрические фигуры - закрепление представлений о
многоугольниках и их свойствах - развитие умения классифицировать
геометрические фигуры по определённым признакам, развитие зрительнопространственного восприятия, логического мышления.
Игры раздела:
- «Назови предметы заданной формы»,
- «Что общего и чем различаются фигуры»,
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- «Найди предмет такой же формы»,
- «Подбери фигуры по цвету, размеру, форме»,
- «Найди лишнюю фигуру»,
- «Конструктор»,
- «Почини одеяло»,
- «Танграм»,
- «Пифагор».
Таким образом, проводимая работа помогает закреплять знание ребенка о
геометрических фигурах их свойствах, развивает умение классифицировать их
по отдельным признакам и выполнять логические операции с ними, развивает
логическое мышление.
Определение величины.
Цель раздела: развивать умение сравнивать массу, объём, количество
жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать
выводы и умозаключения.
Игры–эксперименты раздела:
- «В каком сосуде больше воды?»
- «Что легче, что тяжелее?»
- «Что тонет, что плавает?»
- «Подбери шарфик для кукол»
- «Короче - длиннее»
- «Подбери мебель для трех медведей».
В играх у детей есть возможность самостоятельно практическим путём
сравнивать массу, объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнить
полученные результаты, делать выводы и умозаключения.
Данные игры развивают память, внимание, глазомер совершенствуют
мыслительную активность.
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Ориентировка во времени.
Задачи раздела:
- развивать чувства времени,
- формировать умение определять время по часам,
- знакомство с разными видами часов: водными, песочными, механическими,
- закреплять представления детей о последовательности дней недели, месяцев
года.
Дидактические игры раздела:
- «Вчера, сегодня, завтра»
- «Дни недели»
- «Мой режим дня по часам»
- «Определи время по часам»
- «Когда это бывает?»
- «Что перепутал художник?»
Используемые игры способствуют развитию ориентировке детей во времени:
(последовательностью дней недели, частей суток, месяцев и времен года),
совершенствую представления детей о режиме дня, развивают чувство
времени, умение определять время по часам.
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3. Возрастные особенности детей 6-7 лет.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять
обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной
образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми: развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.
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4. Учебно-тематический план
Дата
занятия

Тема занятия

Программное содержание

Мониторинг
Мониторинг
«Где
предмет?»

находится Цель: развивать умение определять
расположение
предмета
в
пространстве
«Посчитай и обозначь Цель: закреплять умение соотносить
цифрой»
количество
предметов
с
соответствующей цифрой.
«Раздели на группы»
Цель: развивать умение делить
множества на части, в которых
элементы отличаются каким-либо
признаком, объединять части в целую
группу,
дополнять,
удалять
из
множества части.
«Засели домики»
Цель:
закрепление
знаний
по
образованию
чисел,
навыков
количественного счета в пределах 10.
«Какой по счету?»
Цель:
закрепление
навыков
порядкового
счета,
уточнение
представлений
о
взаимном
расположении предметов в ряду:
слева, справа, до, после, между, перед,
за, рядом.
«Какой по счету?»
Цель:
закрепление
навыков
порядкового
счета,
уточнение
представлений
о
взаимном
расположении предметов в ряду:
слева, справа, до, после, между, перед,
за, рядом.
«Какое число больше?»
Цель: развивать умение сравнивать
смежные числа.
«Найди
нужный Цель: упражнять в подборе предметов
предмет»
по слову, обозначающему форму.
«Раздели на части»
Цель: уточнение приемов деления
предметов на две, четыре и восемь
равных
частей;
установление
отношения целого и части.
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«Чего больше?»

Цель: сравнение и измерение длины
предметов (отрезков прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Развитие
понимания
результата измерения длины от
величины меры
«Больше или меньше?»
Цель: закреплять знания о знаках: “<”,
“>”, развивать умение обозначать
количество предметов знаками.
«Мы исследователи»
Цель: развивать умение измерять
объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры. Развитие
понимания зависимости результата
измерения объема от величины меры.
«Назови фигуру и ее Цель: развитие представлений о
свойства. Сложи узор из геометрических фигурах. Сравнение,
счетных палочек».
зарисовка, видоизменение фигур;
моделирование фигур из частей и
палочек.
«Магазин»
Цель: продолжать знакомить с
монетами различного достоинства.
«Создай картину »
Цель: развитие ориентировки на
плоскости (лист бумаги, доска,
страница книги, тетради). Уточнение
понятий: вверху – внизу, слева –
справа, выше – ниже, правее – левее,
правый верхний угол, левый нижний
угол, в середине, во круг и т.д.
«Который час?»
Цель: развивать умение определять
время по часам.
«Двигаемся по команде» Цель: развивать умение изменять
направление движения по заданию
педагога.
Упражнять
в
воспроизведении
движений по названному числу.
«Что за чем следует?»
Цель: развивать умение увеличивать
и уменьшать число на один,
обозначать цифрой.
«Займи свое место»
Цель:
Развивать
умение
ориентироваться в пространстве с
помощью плана групповой комнаты.
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«Угадай сколько, если в
правой руке… то в левой
…»
«Назови
слова
с
противоположным
значением»
«Измерь»
«Сравни»
«Сколько
одного?»

нас

без

«Реши задачу»

«Найди
игрушку »

спрятанную

«Что за чем следует»
«Составь
запиши»

задачу

и

«Опыты с кольцом и
листом Мебиуса»
«Разделите на 2 равные
группы».

Цель: Продолжать развивать умения
моделировать
отношений
между
числами числового ряда.
Цель: закрепление понятий : широкоузко, далеко – близко, выше-?
Меньше-? Прибавить -? Длинный-?
Толстый-? и т.д.
Цель: развивать умение измерять
длину отрезка с помощью мерки
(мерка равна длине 2 клеток).
Цель:
упражнять
в
сравнении
смежных чисел, используя знаки< >.
Цель: продолжать развивать умение
составлять арифметические задачи и
понимать смысл того, к каким
количественным
изменениям
приводит практические действия с
предметами, о которых говорится в
задаче.
Цель: закрепление знания структуры
задачи (понятия: условие, вопрос).
Придумывание задач детьми; решение
задач
используя
цифры
и
математические знаки.
Цель: умение ориентироваться в
пространстве с помощью плана
групповой
комнаты.
находить
спрятанную игрушку.
Цель: закреплять знание времен года,
месяцев и дней недели
Цель: развивать умение составлять и
решать арифметические задачи в одно
действие на сложение и вычитание.
Знакомство со способами вычислений.
Запись задач с использованием цифр и
арифметических знаков (+, -, =).
Цель: познакомить со свойствами
геометрических фигур полученных в
результате их деформации.
Цель: развивать умение работать в
парах, следить за выполнением
11

«Заблудившиеся цифры»
(модель
логического
древа (две ветки).
«Запиши
цифр»

при

помощи

задания.
Цель: продолжать развивать умения
моделировать
отношений
между
числами числового ряда при помощи
моделей типа логического древа.
Цель: развивать умение составлять
числовое выражение при помощи
цифр и знаков.
Цель:
закрепление
изученного
материала.

Развлечение
«Юные
математики»
Мониторинг
Планируемые результаты освоения программы.
При успешном освоении программы достигается следующий уровень
сформированности элементарных математических представлений детей
6-7
лет:
- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части.
Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его
частями; находить части целого множества и целое по известным частям.
Считать
до
10
и
дальше.
- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа
натурального
ряда
в
пределах
10.
Соотносить
цифру
(0-9)
и
количество
предметов.
- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >).
- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения.
- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между
величиной
меры
и
числом.
- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый
предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей.
- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб,
цилиндр.
Проводить
их
сравнение.
- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и
конечному
результату;
составлять
из
малых
форм
большие.
- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах
реального
мира.
- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление
движения
объектов;
пользоваться
знакомыми
обозначениями.
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- Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с
точностью до 1 часа.

Знать
- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух
меньших.
- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду.
- Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года.

Иметь
представление
- О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах.
-О
временных
интервалах:
временем
суток,
года.
- Об
определении
времени
по
часам
- О количественной характеристике числа.
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5. Учебно-методическое обеспечение программы
1. программа,
2. игровые пособия (картотеки игр, дидактические игры)
3. Светлова И. Сравни и измерь. М., 2001.
4. феева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников
– Москва «Просвещение»1992.
5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.
6. Е.В.Колесникова «Демонстрационный материал: Математика для детей
5-6 лет» ТЦ Сфера, М.,2007
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6. Условия реализации программы
Необходимыми условиями успешной реализации программы являются:
 Организация особой предметно-развивающей среды в группе.
 для прямого действия детей со специально-подобранными группами
предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания;
психологическая комфортность детей;
 Учёт индивидуальных особенностей личности ребёнка;
 Кадровые:
- взаимодействие с основными воспитателями детей, учителем логопедом для
обеспечения качественного процесса образования;
 Материально – техническое обеспечение:
- групповое помещение для занятий кружковой работой,
- столы и стулья для воспитанников,
- конструкторы (Конструктор Тико, конструктор деревянный Томик цветной,
конструктор Лего).
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