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В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима огромному числу людей 

различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития мышления 

детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для интенсивного развития физических и 

умственных функций детского организма, в том числе и для математического развития.  

Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний 

и развития способностей в старшем возрасте – в школе. 

Математическое развитие ребёнка – 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. Наша задача – развивать эти 

способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его взросления. 

Но надо помнить, что математическое развитие является трудоёмким процессом для дошкольников, 

так как формирование основных приёмов логического познания требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности.   

   Работа по программе дополнительного образования «Занимательная математика для малышей» 

дает возможность развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать 

логическое мышление.   Через систему увлекательных игр и упражнений, дети познакомятся с 

числами от 1 до 5. Познакомятся с названиями частей суток и времени года. Они  узнают названия 

пяти геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Научатся различать 

предметы разных размеров по величине, различать понятия слева и справа, решать логические 

задачи и подготовятся к следующему этапу обучения.  
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
 

Новизна программы заключается  в организации  математической деятельности через занимательные 

развивающие игры, упражнения, задания, задачи-шутки, загадки математического содержания, 

которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание отношений между 

числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. Дети непосредственно приобщаются к 

познавательному материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что дети  младшего дошкольного возраста проявляют 

спонтанный интерес к математическим категориям: количество, форма, время, пространство, 

которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их 

друг с другом, способствуют формированию понятий. Концепция по дошкольному образованию, 

ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд 

достаточно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого 

является математическое развитие. В связи с этим меня заинтересовала проблема – как обеспечить 

математическое развитие детей дошкольного возраста, отвечающее современным требованиям.                                                                               
 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что ребёнку предоставляется 

возможность выполнять задания самостоятельно, а самое главное – оценить правильность 

выполнения задания и также самостоятельно исправить ошибки.                                                                                                                 

Иллюстрированный материал в рабочей тетради не только связан с решением математической 

задачи, но и позволяет вовлечь детей в увлекательный процесс отгадывания загадок, закрепить 

знания о сказках, предметах и явлениях окружающего мира.                                                                                                                                          

Сценарии занятий и тетрадь для выполнения заданий ребенком, позволят  широко использовать 

словесный, наглядный, проблемно-поисковый методы обучения, а также метод практических 

заданий. 

Физкультминутки, которые органически входят в занятия, представляют собой игровые упражнения, 

направленные на развитие мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной координации, а также 

на закрепление математических понятий. 

Занятия математикой  комплексно воздействуют на развитие ребенка, способствуя:                                             

- формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой дальнейшего обучения; 



- овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

- формированию умения понять учебную задачу и выполнить ее самостоятельно; 

- формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и   

самооценку;                                                                                                                                                                                  

- развитию способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для выполнения 

поставленных задач; 

- овладению навыками речевого общения; развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 
 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса детей к  

математике и желания творчески применять полученные знания на практике. 
 

Задачи: 

Развивающие: 

1. Развивать логическое  мышление, память, внимание, речь; 

2. Развивать математические способности; 

3. Развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

Образовательные: 

1. Способствовать формированию знаний о множестве, числе, форме, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

2. Обучать применению полученных знаний в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

3. Формировать  приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

4. Формировать  конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

5. Формировать простейшие графические умения и навыки. 
Воспитательные:  

1.Воспитывать нравственные стороны личности ребенка, любви к труду, процессу творчества и 

познания. 

2.Воспитывать привычку максимально полно включаться в занятие (в процесс обучения, что 

достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям ребёнка) 
 


