
МУШ!циПАЛЬЦОЕБЮДЖЕТНОЕцош кольноъ;
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
цвнтг РШШ гия РЕБЕНКА-датский САД№ 69 «золотойШиншин»

соглц'онАно ‘ ›тпЕРЖдАюЗаметить тансцуюшстпо @ фиш/ющих? МБДОУ
воспишмыш методической рабо“: № «Читой кточик»
мь'доу№ 69 «301101051 ш……» Ионин н п
_; или… ли ('виоилэ « БЕ! » ЁЁ 1011 г

«Ы» [! 20 @;
согл…Асовмш
мп»… МБ УШ'Ю«У\Щ т»д 7 _Св …на
« _!» [! 20 (_М

" сонм ОВАНО
дир ир У дпо «УМЦ РГ)»

гп Вино Вдова%“ т _ _20
‚92

г

Рабочая учебная программа
дополнительного образования по направлению

«Познавательное развитие»

«Занимательная МЁТЁМЁТИКЗ»
(для детей }і'ігт}

срокрвщизации 2 года

Автор - состави‘ель.
ШарафутдиновиЭльвира Алексеевна.

воспитатель

Принят на педагогическом Совете
№ / от « $6 » 0/ 2079 г



Содержание:

1. Целевой раздел ..... 3

11 Пояснительная записка . 3

1.2 Цель, задачи .................... 4

1.3 Основные принципы.. 5

1.4Условия реализации программы. .. 5

1.4 Формы работы 6

1.5 Формы работы с родителями........................... 6

1.6 Ожидаемые результаты ................ &

1.7Формы подведения итоюв реализации программы....... 7

Тематический план 475пет ....................... 8

3. Мониторинг… 14

Тематический план 3—4 года.… 15

5. Мониторинг... ‚ 20

21Список литературы, ...



Рабочая учебная программа
Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
«Занимательная математика»

(для детей 3-5 лет)

Автор : воспитательМ'БДОУ № 69 «Золотой ключик» Шарафутдинова ЭвА.
Рецензенты: ЗаведующийМБДОУ №9 69 «Золотой кшочик» Ионова Н.П. зам зав
по БМРМБДОУ № 69 «Золотой ключик».

1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная зяпискв

Федеральный уровень

При разработке данной программы использовались следующие нормативно-
правовые документы:

- Федеральный закон «об образовании в РФ»

- Постановление главного государственного врача РФ «об утверждении
Сан ПиН 2.4.1.3049-13 ‹‹Свнитарно-зпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»

- Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении огос
ДО

' Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразователъным программам - образовательная программа дэ»
Локальные акты:

- Устав мвдоу№ 69 «Золотой шпочик»

- Программа развития МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»

' Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»

Национально-региональный компонент:



' Особенностью работы кружка является выделение специального
времени на занятия (2-я половина дня» направленного на реализацию
компонент ДОУ (локальный компонент)

' Осуществляется `іерез дополнительное занятие (кружок), отраженное в
учебном плане МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»

Рабочая программа создана на основе Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования. Требования
Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников
является основой интеллектуальном развития детей, способствует общему
умственному воспитанию ребенка—дошкольника.

Организации кружка «Занимательная математика» дает возможность
развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать
логическое мышление. Кружок проводится 2 раз в неделю, 13 минут и 20
минут, во вторую половину дня. Особенность этой работы заключается в
том, что данная деятельность представляет систему увлекательных игр и
упражнений для детей с цифрами геометрическими фигурами. Организую
деятельность на основе интересов, потребностей и склонностей детей, тем
самым стимулируя желания детей заниматься математикой.

1.2 Цель, задачи.

Цель кружковой работы: Развивать интеллектуальные способности,
познавательную активность, интерес детей к математике и желание
творчески применять полученные знания.

Основные задачи кружк

развитие математических способностей и склонностей;

-раавитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки;

—развивать математические способности, логическое мышление и основные
мыслительные операции;



развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и

умозаключения на основании приобретенных знании;

развивать математические способности` логическое мышление и основные
мыслительные операции;

‚создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого для
полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного
опыта детей в ходе предметномгровой деятельности через игры с

дидактическим материалом — блоками Дьенеша.

1.3Основные принципы программы

- Принцип занимательности › используется с целью вовлечения детей в

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять
предъявленные требования и стремление к достижению конечного
результата.

- Црвппип повитпы . позволяет опираться на непроизвольное внимание,
вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы
задач, активизируя познавательную сферу.

- Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и
развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы
повысить интерес и внимание детей к обучению.

- Принцип сотрудничествп - позволяет создать в ходе продуктивной
деятельностидоброжелатепьное отношение друг к другу и взаимопомощь.

- Системитичноети и носледпвотельности * предполагает, что знания и
умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то
есть учебный материал усваивается в результате постоянных упражнений и
тренировок.

1.4 Условия реализации нрагрвммы
- помещение с удобными рабочими местами;

- методическое и техническое обеспечение;

_ качественная подготовка к занятиям:

_ профессионштъное мастерство педагога



Программа рассчитана на возрастную группу детей 35 лет. Срок реализации
программы — 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю с

продолжительностъю занятия [Змимут и 20 минут.

1.5 Формы работы.

в процессе нод используются различные формы:

›Традиционные;

‚Комбинированные;

-Практические;

‚Игры. контрсы;
1.6 Формы работы ‹: рпдителими.

-Родительское собрание;

-Индивидуальные беседы

‚Консультации;

-Анкетирование;

‚Размещение наглядной информации;

-0ткрытое занятие;

1‹7 Ожидяемые результаты.

Для детей возраста 4-5 лет:

-ечитает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе
предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, числе;
падеже;

— называет цифры от 1 до 5; пишет их по точкам, соотносит количество
предметов с цифрой;

› понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти
отношения в речи;

_ штвдыввет математические загадки;

_ различает количественвый, порядКовый счет;













Цель: Развивагь представтение о межвисловыхотношениях умение определить части
`суток ‘

«сп…-ое путешествие»
‘ Цепь: Закрсшшть умешс сравнивать протеин во 2 пврамеграм: отнитыватв

предметы по образцу и названному числу; сотпооить натуршпан'ые №№:-гы о

тактическими фигурами

чАпрепв
'
«Прогулка в пес… 2

5758 Цель: Закреипить умение соотносить юоме'грические фигуры с натурапьпвыи
: предмпши окружающей обстановки и изображёнными пв картинке: представление
3 об изменевпщ в природе

«К'ш пришел?… :
‘ Цель. Развивать пространтснъшс предшвпепиа. форма восприятие воображение.

ламп-на.

Закрсплять препегввлевие о птицах порядковый снег в пределах 5. внвиие ‹)

независимости
‘ \

‘ кшшчсствн сп пространственнош распоппжеиил предметов знания о свойствах
пвшрши пршоуюльпикв.

51752” «Цветы ва лужайке… 2

Цепь Рвзвивать представление о независимости количества прет/кетонот величины
‘ Зшсреггцть зндния @ частях суток и их поеледаватепьпооти

‘

63-647 ' «Ориеишроваиие- пршрввпвои 2

Цель- Продолжать развивать умение ориентироваться в прое—грвиатве, правильно
опренышинаправление ‘

Упражнять в рамичснии количественного и портового овен

Маи
`

«с и по обрыву, нишаивифры 1, 2, 3, 4, & соотвесевие количепва предметов:
‘ е цифрой».
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3.Маииторинг.
\ Понимает и может Может Лсгкп определяет Может
соотносить ршичвть папрашение от самос’юятыьно
количество предметы по свбя, вперед- различать и
предметов с шине, на:-щ вверхвниз, называть

пользуясь Цифрами, владеет ширине направшнплсво, теоиетвивесние
правшьньш приемами высоте, фигуры: круг,
и приемвмв: налажения и толщине, предстныенив о квадрат.

приложения. рвенредеш их 'чшстях суют: треугольник
не день вечер, утро, прямоугольник:
возрастанию и ночь: временах соотносить их с
убыванию объектами

окружающей
обстановки.
Хорошо
ршшчдст формы:
шар, нуб, конус,
пшпшдр.

1 балл _ не соответствует.

Мониторинг проводится по 3 бальной системе диагностирования:
3 балла 7 соответствует возрасту.
2 балла _ частично соо-паттвует,
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обозначсииш,прсд'ьявпенпойв явном виде и всявном видс (на основе п'грипвнш)

Март «Бусыпля Мины»

№50 Цыш способствовать развитию способности нвтляаиою модетироваиив, умсиис`
расшифровывшь ивфврмапию о своиствах предмстсв по их змвиовосимволическии
сбоанввениам, предьавиештси в пвп… виде и неавном виде (на основе отрицания)

5152 «Угости мишек печеньем»

Цель: сиссобствоввть развитию споссбвости наглядппгп моделировании, умение
расшифровывать информацию о свойствах Пишется! по их знаковотсшсличсским
обозначениям, предьавнеинои в явном виде и непном виде (на освввс отрицания)

53-54 «Мы _ ковпрупорьс»

Цель способствовать ршитшо сппсобносги вьшишшть конструииии по тадаьшои
схеме умения планировать действии. имитировать схему

«Цви.форм. и вшичиии, классификация по трем пришисям,

отришвис (игр- ‹: тремп пбручдми)».

«Уилт фитуруь
Цель: способствовать развитию способности ивпцшюто мопсштровании уиенис`
рвдшфровывать информацию о свойствах прсшаеюв по их анаиовс-симвшшвесиим
сбоанавсииим, предьиитсвной в явном виде и всавнои видс

Апрель «Пос.-ди лист... на клумбы» 12

5758 Цель: способствовать ршви-тшо способности нагишом моделировании, умение
расшифровывать информацию о свпйстш прсшистов по их знаковотсимвшическим

\ обозначсншт предъявиемисив ивиом виде и неавном виде (на осиове отрицания)

5960 71. «Что :Шшнее?»

2. Цепь, способствовать развитию способности …сеафицироввть трометривесивс
фигуры по трем признакам.

`ы-ог ‹ЁМы _ копырутры»
Цель: способствовать рваыатию способности выполнять конструкции по заданной
схсмс, умения планироватьдействш. анимировать схему.

163-64 афродита-си рип»

17





(‚

Мониторинг проводится по 3 Бальной системе диагностирования:

3 балла * соотвжшует возрасту.
2 балла * частично соотвттвует.
1 в… _ не соотвитует.
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