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Пояснительная записка. 

     Следует помнить, что бы научить детей дошкольного возраста любить математику, 

поддерживать у них интерес к интеллектуальной деятельности, побуждать к решению 

поисковых задач, необходимо творчески и с интересом подходить к организации процесса 

обучения, использовать разнообразие и вариативность развивающих  игр с 

математическим содержанием. Развивающие игры математической направленности 

способствуют успешному обучению основам математики, формированию 

математического мышления, стимулируют развитие творческого воображения, 

воспитанию настойчивости, воли, усидчивости, целеустремленности. 

   Настоящая программа предполагает систему работы с детьми по внедрению в 

образовательный процесс развивающих игр с математическим содержанием с целью 

развития элементов логического мышления и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. В основу , которой , положен принцип постоянного наращивания 

трудности в играх, гибкость и вариативность их применения, закрепление и усложнение 

одной и той же игры, поэтапное внедрение развивающих игр. Что позволяет формировать 

элементы логического мышления и развивать интеллектуальные способности детей, не 

нарушая законов и этапов психического и физиологического развития, а также, учитывая 

индивидуальные особенности детей, что делает обучение интересным, содержательным, 

ненавязчивым. 

   Программа разработана на основе известных представителей дошкольной педагогики. 

Она предоставляет возможность проявить на практике свои профессиональные знания, 

фантазию, творчество. 

Цель: 

Формирование устойчивого интереса к познавательной мыслительной деятельности и 

развитие творческих способностей у детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной деятельности через 

развивающие игры  математической направленности. 

Развивать познавательную активность, творческие способности детей, логическое 

мышление в процессе игры. 

Воспитывать усидчивость, доброжелательные отношения со сверстниками, умение 

доводить начатое дело до  конца. 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю (вторая половина дня). 

Продолжительность занятий 30 минут. 

Основные принципы программы. 

Доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и индивидуальным 

возможностям дошкольников); 



Повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же игры); 

Коллективность (позволяет решать задачи более высокого уровня, нежели доступные 

одному ребенку); 

Соревновательность (стремление выполнить задание быстрее и качественнее других 

детей); 

Элемент новизны (внесение новых игр, схем, образцов, возможность проявления 

творчества, изменение правил). 

Средства реализации программы. 

Интеллектуальные игры Б.П.Никитина: 

1. "Сложи квадрат" - развитие цветоощущения и сообразительности. 

2. "Сложи узор" - развитие способности к анализу, умение составлять из частей целое. 

Логические блоки Дьенеша - развитие мыслительных умений (сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать); развитие познавательных процессов 

памяти, внимания, воображения; творческих способностей. 

Цветные счетные палочки Кюизенера - развитие фантазии и воображения, 

познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, 

внимания, пространственного ориентирования, комбинаторных и конструкторских 

способностей. 

Основные виды деятельности - игра, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Педагогический анализ знаний и умений детей, диагностика проводится 2 раза в год: 

вводный - в сентябре (октябре), итоговый - в мае. 

Интеграция образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие : беседы по правилам безопасного поведения во 

время игр, трудовые поручения по уборке игрового материала; 

Познавательное развитие: исследовательская деятельность; 

Речевое развитие: чтение стихов, сказок, загадки; 

Художественно-эстетическое развитие: слушание музыкальных произведений, рисование 

узоров, работа с раскрасками:  

Физическое развитие: пальчиковые игры, физ.минутки, п/игры, игровые упражнения. 

Срок реализации программы: 1год. 

Результат освоения программы - это целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка) на этапе завершения 

дошкольного образования. 



Взаимодействие с семьями воспитанников: 

1. В течении года проводить родительские собрания - организационные, итоговые. 

2. Индивидуальные беседы, сообщения и т.д. 

3. Оформление папок - передвижек для родителей ( консультации, объявления, 

фотографии). 

4. Привлечение родителей к изготовлению карточек, схем, дидактического материала. 

5. Посещение родителей занятий кружка. 

6. Оформление фотовыставок. 

 

Список литературы: 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

2."Ступеньки творчества или развивающие игры" Б.П.Никитин. 

3."Игры, задания и упражнения математического содержания ". Учебно-методическое 

пособие. Иркутск, 2005г. 

4.Игровой альбом "Вместе весело шагать". 

5. Альбом "Чудо - кубики" 

6. Альбом "Маленькие логики". 

7. Альбом "Волшебные дорожки" 

8. Альбом "Сложи узор".. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий кружка "Занимательная математика". 

Вторник:  15-30  -  16.00 

Четверг:   15-30  -  16.00 

 

Список детей кружка "Занимательная математика". 

1. Андреев Матвей 

2. Богдашкин Роман 

3. Германова Елена 

4. Гладкий Роман 

5. Даниленко Алексей 

6. Ельфимов Михаил 

7.Козырева Любовь 

8. Кузьмина Алиса 

9.Пайвин Артемий 

10. Раев Денис 

11. Раева Василиса 

12. Савченко Тимофей 

13. Самойлов Игорь 

14. Суворова Ксения 

15. Хамаганова Екатерина 


