
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная математика» 

Направленность социально-гуманитарная 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

6-7 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 30 минут 

Цель Формирование умственных способностей и математических 

представлений, умений мыслить, логически рассуждать, находить 

скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Задачи Обучающие: 

 учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам; 

 учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по образцу; 

 учить ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение; 

 дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года; 

 способствовать развитию умения замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 

заметные, скрытые; 

 уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств; 

 учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; 

 освоить практического деления целого на части и сбора 

целого из частей; 

Развивающие: 

 развить произвольности психических процессов, 

абстрактно-логических и наглядно-образных видов мышления и 

типов памяти, основных мыслительных операций, основных 

свойств внимания; 

 совершенствовать диалогической речи детей: умение 

слушать собеседника, понимать вопросы, смысл заданий, уметь 

задавать вопросы, отвечать на них; 

 научить умению ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию позитивного отношения к 

освоению логики; развитие интеллектуального, эмоционального, 

социально-личностного компонента. 



Актуальность Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те 

дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, 

кто проявляют интеллектуальную пассивность, отсутствие 

желания и привычки думать, стремление узнавать что – то новое. 

К тому же развитие – это не только объем знаний, полученных 

ребенком, а умение пользоваться ими в разнообразной 

самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических 

процессов, особенно важных для деятельности учения: 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие 

таких качеств личности, как: любознательность, 

сообразительность, смекалка, наблюдательность, 

самостоятельность. 

Ожидаемые 

результаты 
Уметь 

 составлять фигуры-силуэты различных животных и 

предметы, ориентируясь на образец (Танграмм, «Колумбово яйцо); 

 находить признаки отличия одной группы фигур от другой; 

 зрительно прослеживать ходы, линий отыскивать нужный 

предмет, выход (лабиринт); 

 решать задачи на поиск недостающих фигур в ряду; 

 решать простые кроссворды; 

 на основе зрительного сопоставления найти несколько 

отличий одной картинки от другой; 

 находить лишний предмет, который не должен находиться 

на таблице, и обосновать выбор. 

 

 

 


