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1.Пояснительна записка 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности « Веселые 

математики» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р), 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, утвержденные письмом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года 

No19-2174/15-0- 0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»;  

Устава Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения«Детский 

сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы познавательной 

направленности «Веселые математики» была использована программа: 

Л. М. Курбатовой, М. Шустерман и др  «Умка» — ТРИЗ  Парциальная программа  развития 

мышления и творческих способностей детей дошкольного возраста»/  автор-составитель   Л. 

М. Курбатова, М. Шустерман и др  М: Детство-Пресс, 2019г. 

Цель: 

Развивать логическое мышление и мелкую моторику дошкольников через использование 

математического планшета. 

Задачи дополнительной  общеразвивающей программы   «Веселые математики»: 

1. Развивать умение создавать изображения по образцу, по схеме, словесной инструкции, 

собственному замыслу, умение моделировать на плоскости. 

2. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений обоих рук, их ловкость.  

3. Развивать звуковую культуру речи, грамматический строй речи, связную речь. 

4. Развивать логическое мышление, сообразительность, воображение, фантазию.  

5. Развивать умение работать в команде. 

Актуальность 

 Новизна  программы  заключается в  системе заданий логико – конструктивного характера, 

развивающих  мелкую моторику. Она направлена на создание условий для продуктивной, 

познавательной деятельности детей, расширение их творческого кругозора. Доступная 

детям практическая деятельность помогает детям лучше усваивать материал, также снизить 

умственное переутомление. Развивающий тренажер позволяет детям сконструировать на 

плоскости множество различных изображений (цифры, геометрические фигуры, узоры, 

предметы быта, животных). «Рисование резинками» дает детям уникальную возможность 

«прочувствовать пальцами» форму геометрических фигур или изображаемых силуэтов. На 

основе тренажера ребенок учится ориентироваться на плоскости, работать по схеме, видеть 

связь между предметом и явлением окружающего мира. В процессе разнообразных игр с 

геометрическим планшетом развивается мелкая моторика, фантазия, логика, 

пространственное восприятие, способность к концентрации внимания, усидчивость, 

навыки коллективной деятельности, коммуникативные качества.  

Возрастной диапазон: рабочая программа  разработана для детей в возрасте 3-7 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

Срок реализации: дополнительной  общеразвивающей программы «Веселые математики» 

составляет 1 год. 
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Программа разработана и запланирована к реализации в МДОЬУ «Детский сад №10 

«Светлячок», для детей посещающих данное дошкольное Учреждение. 

 

2. Учебно-тематическое планирование  

Месяц Темы занятий Всего занятий Теоретических  Практических  

Октябрь  Знакомство с 

математическим 

планшетом 

4 занятия по 

30 минут 

10 минут 20 минут 

Ноябрь Рисуем резинками 4 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Декабрь Дорисуй рисунки 

(симметрия) 

4 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Январь Загадай загадку - нарисуй 

отгадку   

3 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Февраль Иллюстрируем загадки, 

стихи, пословицы, 

поговорки 

4 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Март Сочиняем сказку в 

картинках 

4 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Апрель Рисуем цифры и буквы 4 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Май Зрительные и слуховые 

диктанты 

4 занятия 30 

минут 

10 минут 20 минут 

Итого  31 занятие 80 160 

 

3.Содержание курса 

Месяц Название темы Краткое описание темы 

 

Октябрь Знакомство с математическим 

планшетом 

Теоретическая часть 

Ноябрь «Рисуем резинками» При изучении этого раздела дети 

знакомятся с приёмами рисования на 

планшете, упражняются   в выполнении 

схематичного рисунка   изображения 

предмета.  

 

Декабрь «Дорисуй предмет» При изучении этого раздела дети 

знакомятся с понятием симметрия, 

упражняются в дорисовывании 

симметричных предметов 

 

Январь «Нарисуй отгадку» При изучении этого раздела дети 

упражняются в 

самостоятельном  выкладывании 

схематичного  рисунка изображения 

предмета, не пользуясь схемой, в умении 

составлять описательный рассказ по 

предметной картинке. 
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Февраль Иллюстрируем загадки, стихи, 

пословицы, поговорки, 

сказки» 

При изучении этого раздела дети 

упражняются в умении иллюстрировать 

знакомые загадки, стихи, пословицы, 

поговорки сказки на математическом 

планшете;  в  умении  рассказывать  и 

сочинять короткие сказки на заданную 

тему; развивают  словесное творчество. 

 

Март Сочиняем сказку в картинках  В этой игре участвует сразу несколько 

ребят: каждый создает на планшете свою 

сцену, а затем все объединяются и 

рассказывают историю целиком. 

Апрель «Рисуем цифры и буквы» При изучении этого раздела дети 

упражняются в умении выкладывать 

буквы и цифры  по схеме на 

математическом планшете; в умении 

зарисовывать придуманные изображения с 

планшета в тетрадь 

Май «Зрительные и слуховые 

диктанты» 

При изучении этого раздела дети 

упражняются в  умении выкладывать и 

решать занимательные задачи на 

математическом планшете; в  умение 

выкладывать схематичное изображение 

предмета  по словесной инструкции, 

осваивать систему координат 

 

4.Организационно- педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая.  

Основная форма обучения – занятие.  

Наиболее удобное время проведения занятий:  

с 16.30 до 17.00 (с детьми 6-7 лет)  

Занятие проводится в течение года 1 раз в неделю:  

25-30 минут (с детьми 6-7 лет)  

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструментов, материалов, приспособлений) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов, приспособлений) Количество 

Двусторонний планшет 

 

На каждого 

ребенка 

Набор цветных резинок 

 

На каждого 

ребенка 

Набор цветных фигур На каждого 

ребенка 

Схемы 

 

На каждого 

ребенка 
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Перечень технических средств обучения 

Наименование технических средств обучения Количество 

Ноутбук 1 

Магнитная доска 1 

 

Перечень учебно-методических материалов 

Наименование учебно-методических материалов Количество 

Учебно-игровое пособие «Математический планшет»  

Схемы по темам 1 

Картотека стихов 1 

Картотека пословиц 1 

Картотека сказок 1 

Картотека пословиц 1 

Картотека поговорок 1 

Комплект цифры 1 

Комплект буквы 1 

Картотека зрительных диктантов 1 

Картотека слуховых диктантов 1 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программы познавательной 

направленности «Веселые математики», воспитанники могут овладеть различными 

умениями и навыками: 

1. создавать   на планшете изображения  по образцу, схеме, словесной инструкции, 

собственному замыслу, умение моделировать на плоскости. 

2. применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач. 

3. составлять рассказы о предметах, сочинять короткие сказки на заданную тему. 

4. работать  по образцу и по инструкции взрослого, в паре и микрогруппе. 

5. использовать  вербальные средства общения, владеть диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 

Диагностический блок 

Диагностическая часть программы представлена диагностикой по 

методике Э.Ф. Замбацявичене (на основе словесного материала) и теста Л.А. Ясюковой 

«Абстрактное логическое мышление».  

Система диагностики рассчитана на получение необходимой психолого-педагогической 

информации с целью решения в дальнейшем конкретных практических задач: 

 – формирование и развитие отсутствующих или недостаточно развитых способностей к 

логическому мышлению ; 

 – целенаправленная деятельность в работе со способными детьми. 

Диагностика проходит в три этапа: входная (сентябрь), итоговая (май). Результаты 

позволяют определить степень усвоения ребенком программного материала. 
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Уровни и критерии сформированности у детей операций логического мышления 

 

Уровни 

Критерии  

Балл

ы 

 

Оцен

ка 
Анализ Синтез Сравнен

ие 

Обобщени

е 

Классифика

ция 

Высокий За отведенное 

время (3мин) 

ребенок 

заметил все 7 

нелепиц и 

успел 

объяснить 5-7 

нелепиц, как 

должно быть 

на самом деле 

 

За отведенное 

время ребенок 

правильно 

назвал и 

связал все 

картинки с 

временем 

года, назвав 6-

10 признаков 

За 

отведен

ное 

время (3 

мин) 

нашел 

12-15 

отличий, 

назвал и 

показал 

Ребенок 

решил 

поставленн

ую задачу 

за время от 

1 до 1,5 

мин, 

назвав 

лишний 

предмет на 

всех 

картинках 

и 

правильно 

объяснив, 

почему он 

и являются 

лишними 

Ребенок 

выделил все 

группы 

фигур за 

время до2,5 

мин 

8-10 
 

Средний Ребенок 

заметил и 

отметил все 

имеющиеся 

нелепицы, но 

4-6 нелепиц не 

успел 

объяснить и 

сказать как 

должно быть 

на самом деле 

Ребенок 

правильно 

определил на 

всех 

картинках 

времена года, 

но указал 

только 1-5 

признаков, 

подтверждаю

щих его 

мнение 

За 

отведен

ное 

время 

нашел 8-

10 

отличий 

Ребенок 

справился 

с задачей 

от 1,5 до 

2,5 мин 

Ребенок 

выделил 7-9 

групп фигур 

за время от 

2,5 до 3 мин 

5-7 
 

Низкий За отведенное 

время ребенок 

успел 

обнаружить 

меньше 4 

нелепиц, не 

объяснив ни 

одной 

Ребенок 

правильно 

определил 

времена года 

меньше, чем 

на 3-х 

картинках и 

не назвал ни 

одного 

признака 

За 

отведен

ное 

время 

нашел 

меньше, 

чем 8 

отличий 

Ребенок 

решил 

задачу за 

время 

более 3 

мин, или 

вовсе не 

справился 

За время 3 

мин 

выделил 

меньше чем 

5 групп 

фигур 

0-4 
 

Выполнение детьми предложенных заданий оценивается  по десятибалльной системе, где: 

8-10 -высокий уровень 

5-7 — средний уровень 

0-4 — низкий уровень 

Для проверки знаний ребенка используются следующие методы: беседа, игра, игровые 

ситуации, анализ продуктов деятельности. Большое значение при проведении диагностики 
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имеет наблюдение за ребенком на занятии: проявление им интереса к работе с планшетом, 

желания заниматься.  
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