
Аннотация 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Акварель чудес» разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

           Нормативное обеспечение программы: 

- 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 

«Пифагорка» имеет социально-гуманитарную 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 ребёнком, и в связи с этим: стремление родителей, как можно 

раньше научить ребёнка 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).  

Программа адресована детям 5-6 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.  

К пяти-шести годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму 

предметов (он называет различные геометрические фигуры). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует 

многообразные обозначения пространственных отношений: "Надо спуститься 



вниз, повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, перейти на другую 

сторону". 

Цель программы - формирование элементарных логико-математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста через организацию 

занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- отрабатывать арифметические и геометрические навыки; 

- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация), основных свойств внимания, доказательную речь и речь-

рассуждение; 

- воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

 


