
Аннотация 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Веселая математика» разработана 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 г. № 28; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. N 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая математика» имеет социально-педагогическую направленность. 

Обучению дошкольников элементарным математическим 

представлениям в современном дошкольном образовании отводится важное 

место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с 

шести лет; повышением внимания к компьютеризации; обилием 

информации, получаемой ребѐнком, и в связи с этим: стремление родителей, 

как можно раньше научить ребѐнка узнавать цифры, считать, решать 

задачи. Работа по формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. Решая разнообразные математические задачи, дети проявляют 

волевые усилия, приучаются действовать целенаправленно, преодолевать 

трудности, доводить дело до конца (находить правильное решение, ответ).  

Организация математического обучения на основе использования 

проблемно-поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из 

пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника 

образовательной деятельности. Занятия по программе «Веселая математика» 

способствуют воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения 

преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 

поставленной цели.  

Программа «Веселая математика» предполагает решение проблем 

дополнительного образования  познавательной направленности на основе 



овладения детьми дошкольного возраста элементарными представлениями о 

математической деятельности в условиях проблемно-поисковых ситуаций 

математического содержания; содержание программы представлено 

различными формами 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 ребѐнка. 

Отличительной особенностью программы является системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 

занимательных заданий по математике.  

Адресат программы.  Программа адресована детям 5-7 лет. С пяти лет 

ребенка необходимо готовить к будущему школьному обучению. 

Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется 

комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения.  

Цель программы 
Овладение детьми дошкольного возраста на элементарном уровне 

приемами логического мышления через систему занятий познавательной 

направленности. 

Задачи программы: 
1.Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами 

в повседневной детской деятельности и использованию результатов с целью 

совершенствования игр, практических действий; 

2.Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; 

3.Поощрять детей к освоению и применению познавательных и речевых 

умений по выявлению свойств и отношений высказываний в разнообразных 

жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 

 


