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Пояснительная записка.

Перспективным и важным направлением в работе программы  «Математическая
игралочка»,  является развитие у детей логического мышления,  которое подразумевает
формирование приемов мыслительной деятельности,  а также умений понимать и
прослеживать причинно-следственные связи явлений,  выстраивать простейшие
умозаключения на основе причинно-следственной связи.  Дополнительная
образовательная программа имеет так же социально  –  педагогическую направленность.
Данная направленность способствует реализации личности в различных социальных
кругах,  социализации ребёнка в образовательном пространстве,  адаптации личности в
детском социуме.  Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной
инициативы является на современном этапе одной из главных задач
социальнопедагогического направления,  которая актуальна,  прежде всего,  потому что
сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать
универсально,  владеющей культурой социального самоопределения.  А для этого важно
сформировать опыт проживания в социальной системе, начиная с дошкольного возраста.

Цель программы - создание условий для расширения знаний в области
элементарных математических представлений,  формирование системного логического
мышления, сохранение и развитие стремления детей к познанию.

Задачи:

1. развитие логического мышления и основных мыслительных операций;

2. развитие математических способностей и склонностей;

3. качественная подготовка ребенка к школе;

4. развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки;

5. воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим
(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);

6. воспитание усидчивости, целенаправленности.

Программа  «Математическая игралочка»  разработана для детей  6-7  лет,  с
нарушением зрения.  Программа также может быть использована и для детей
общеобразовательных  групп.

Продолжительность реализации программы – учебный год с октября по май.

Количество занятий – 32.

Кратность – один раз в неделю.

Продолжительность занятия  – 35 минут.

Структура занятия включает:

1. Мотивационный момент.

Переключение внимания детей на предстоящую деятельность стимуляция интереса к
ней.  Подведение детей к теме и задачам.  Мотивирование детей на работу с помощью



игровой или проблемной ситуации,  создание благоприятной атмосферы для проведения
занятия. Использование сюжетных героев, разминочных и логических таблиц, загадок.

2. Пальчиковые игры и задания.

3. Подготовка детей к выполнению заданий, требующих использование письма.

4. Работа по теме занятия.

Самостоятельная и совместная с педагогом умственная и практическая деятельность.
Последовательное выполнение логически связанных между собой 2-3 заданий по теме.

5. Физминутка.

6. Закрепление материала.

Задание или дидактическая игра, помогающая закрепить полученные знания и умения.

7. Рефлексия.

На данном этапе происходит оценка результатов деятельности на занятии,  к которой
привлекаются дети,  возникновение положительных эмоций и удовольствия от
проделанной работы.

Новизна программы:

Новое знание не дается детям в готовом виде,  а входит в их жизнь как открытие
закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа,
сравнения,  выявления существенных признаков и обобщения.  Воспитатель подводит
детей к этим открытиям, организуя и направляя их поисковые действия.

Отличительные особенности работы данного кружка:

Работа в кружке  «Математическаяигралочка»  направлена на всестороннее развитие
ребёнка.  Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет
постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Дети не замечают, что
идет обучение,  они перемещаются по комнате,  работают с игрушками,  картинками.  Вся
система организации занятий воспринимается ребенком как естественное продолжение
игровой деятельности. Занятия в кружке отличаются комплексным подходом к подготовке
детей к школьному обучению,  направлены на развитие всех необходимых
психологических компонентов готовности ребёнка к школе:  познавательных процессов,
коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и логического мышления.

Оценка результатов деятельности

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов
освоения программы  «Математическая игралочка»  является определение педагогом
эффективности собственных образовательных действий,  своевременная корректировка и
оптимизация форм и методов образовательной работы с детьми,  разработка
индивидуальных образовательных маршрутов.

Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую
диагностику,  основанную на наблюдении за детьми и моделировании несложных
диагностических ситуаций.  Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой
половине дня в середине недели  (со вторника по четверг).  Нецелесообразно предлагать
диагностические задания ребенку, который пришел после болезни, находится в непростой
жизненной ситуации  (развод родителей,  смена места жительства и пр.).  Система оценок



мониторинга трехуровневая:  2  балла –  умение сформировано устойчиво  (ребенок
самостоятельно справляется с заданием); 1 балл – умение сформировано неустойчиво  (то
есть находится в зоне ближайшего развития:  ребенок справляется с заданием лишь в
совместной деятельности со взрослым); 0 баллов  – умение не сформировано  (ребенок не
справляется с заданием даже при помощи взрослого).

При успешно реализованной образовательной работе к концу года большинство
показателей обычно соответствуют  2  баллам.  Наличие оценок в  0  баллов к концу года
может выступать поводом для индивидуальной работы с ребенком и выяснения причин
его трудностей.

 Планируемые результаты освоения Программы

По итогам реализации Программы предполагается достижение определенных
результатов всеми участниками образовательных отношений.

К завершению года обучения (к 7 годам)

 1.  Умеет называть для каждого числа в пределах  10 предыдущее и последующее числа,
обозначать числа 1-10  с помощью групп предметов и точек,  а также с помощью цифр,
печатая их в клетках.  Воспитатель предлагает детям назвать для какого-либо числа
последующее и предыдущее без опоры на наглядность,  обозначить данное количество
предметов возможными способами.  2  балла  –  выполняет задание самостоятельно,  без
ошибок.  1 балл  – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  0 баллов  – не
может выполнить задание.

 2.  Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.
Воспитатель предлагает детям разделить группу предметов (от 3 до 10) на две части всеми
возможными способами,  ответить на вопрос:  «Из каких частей можно составить данное
число?», с помощью «домика» состава числа выполнить сложение и вычитание. 2 балла –
выполняет задание самостоятельно,  без ошибок.  1  балл  –  при выполнении задания
необходима помощь взрослого. 0 баллов – не может выполнить задание.

 3.  Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или
нескольких единиц.  Воспитатель предлагает детям выполнить сложение и вычитание в
пределах первого десятка с помощью числового отрезка.  2  балла  –  выполняет задание
самостоятельно,  без ошибок.  1  балл  –  при выполнении задания необходима помощь
взрослого. 0 баллов – не может выполнить задание.

 4.  Умеет пользоваться линейкой для измерения длины.  Воспитатель предлагает детям с
помощью линейки измерить длину отрезка  (1-10см).  2  балла  –  выполняет задание
самостоятельно,  без ошибок.  1  балл  –  при выполнении задания необходима помощь
взрослого. 0 баллов – не может выполнить задание.



Тематическое планирование

№
занят

ия
Тема Задачи Используемые

материалы Месяц освоения

1-4 Повторение

Повторить: числа
от1 до 5, смысл
сложения и
вычитания,
взаимосвязи между
частью и целым;
формы
геометрических
фигур

Рабочая тетрадь,
демонстрационный и
раздаточный материал

Октябрь

5 Число 5

Сформировать
представление о
составе числа 5 из
двух меньших

Демонстрационный
материал

Ноябрь

6 Число и
цифра 5

Уточнить
представление о
составе числа 5 из
двух меньших;
познакомить со
способом печатания
цифры 5

Раздаточный материал и
рабочая тетрадь

Ноябрь

7 Числа и
цифры 1-5

Повторить числа 1-
5: образование,
написание, состав

Рабочая тетрадь

Ноябрь

8 Число 6

Сформировать
представление о
составе числа 6 из
двух меньших

Демонстрационный
материал

Ноябрь

9 Число и
цифра 6

Уточнить
представление о
составе числа 6 из
двух меньших;
познакомить со
способом печатания
цифры 6

Раздаточный материал

Декабрь

10 Число и
цифра 6

Уточнить
представление о
составе числа 6 из
двух меньших;
познакомить со
способом печатания
цифры 6

Раздаточный материал

Декабрь



11 Повторение

Повторить числа 1-
6: образование,
написание, состав

Рабочая тетрадь

Декабрь

12 Число 7

Сформировать
представление о
составе числа 7 из
двух меньших

Демонстрационный
материал

Декабрь

13 Число и
цифра 7

Сформировать
представление о
составе числа 7 из
двух меньших

Раздаточный материал

Январь

14 Числа и
цифры 6-7

Уточнить
представление о
составе числа 6 из
двух меньших;
познакомить со
способом печатания
цифры 7

Рабочая тетрадь

Январь

15 Измерение
объема

Сформировать
представления об
объеме
(вместимости),
сравнении сосудов
по объему с
помощью
переливания;
сформировать
представления об
измерении объемов
с помощью мерки,
зависимости
результата
измерения от выбора
мерки

Демонстрационный
материал и рабочая
тетрадь

Январь

16 Число и
цифра 8

Познакомить с
образованием и
составом числа 8,
цифрой 8.

Демонстрационный
материал

Январь

17 Числа и
цифры 6,7,8

Повторить числа 6-
8: образование,
написание, состав

Раздаточный материал и
рабочая тетрадь Февраль

18 Число и
цифра 9

Познакомить с
образованием и
составом числа 9,
цифрой 9

Демонстрационный
материал Февраль



19 Измерение
площади

Сформировать
представления о
площади фигур,
сравнении фигур по
площади
непосредственно и с
помощью условной
мерки.

Демонстрационный
материал и рабочая
тетрадь

Февраль

20 Число и
цифра 0

Сформировать
представления о
числе 0 и его
свойствах

Демонстрационный
материал

Февраль

21

Точка.
Линия.

Прямая и
кривая
линии

Сформировать
представление о
точке, прямой и
кривой линиях;
тренировать умение
чертить прямые и
кривые линии

Рабочая тетрадь

Март

22 Луч. Отрезок

Сформировать
представление о
луче, отрезке и
способе их черчения
с помощью линейки

Рабочая тетрадь

Март

23
Незамкнутые
и замкнутые

линии

Дать представление
о замкнутых и
незамкнутых
линиях; закрепить
пространственные
представления

Демонстрационный
материал и рабочая
тетрадь Март

24 Измерение
длины

Формировать
умение сравнивать
длины предметов
«на глаз» и с
помощью
непосредственного
наложения

Раздаточный материал

Март

25 Измерение
длины

Закрепить
представления об
измерении длины с
помощью мерки и
умение практически
измерять длину
отрезка заданной
меркой

Рабочая тетрадь

Апрель

26 Число 10

Сформировать
представления о
числе 10: его
образовании,
составе, записи

Демонстрационный и
раздаточный материалы

Апрель



27 Сравнение
по массе

Познакомить  с
новым способом
сравнения
предметов по массе
с помощью
чашечных весов

Демонстрационный и
раздаточный материалы

Апрель

28 Измерение
массы

Закрепить
представления об
измерении массы
предметов с
помощью различных
видов весов, о
сложении и
вычитании масс
предметов

Раздаточный материал и
рабочая тетрадь

Апрель

29-31  Повторение

Закрепить
представления о
свойствах
предметов,
сложении и
вычитании групп
предметов,
взаимосвязи целого
и частей,
геометрические
представления;
повторить сравнение
чисел на наглядной
основе, взаимосвязь
целого и частей,
состав чисел в
пределах 10

Раздаточный материал и
рабочая тетрадь

Май

32 Итоговое
занятие Май
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