Аннотация к программе дополнительного образования
«Заниматика»
Дополнительная образовательная программа «Заниматика» предполагает
решение проблем дополнительного образования социально-гуманитарной
направленности на основе овладения детьми дошкольного возраста
элементарными представлениями о математике, как о науке.
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.
Программа модифицированная, ознакомительного уровня.
Направленность программы: социально-гуманитарная
Возраст учащихся: 6-7лет
Категории состояния здоровья учащихся: без особенностей в развитии.
Срок реализации программы: 1 год
Объем программы: 60ч
Форма обучения: очная, групповые занятия.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 30 мин.
Цель программы: формирование и развитие математических
способностей на основе овладения в соответствии с возрастными
возможностями детей необходимых знаний и умений, создание условий для
активной мотивации ребенка при подготовке к школе.
Задачи программы:
Образовательные - отрабатывать арифметический и геометрический навыки;
Развивающие - 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 речьрассуждение;
Воспитательные – воспитывать потребность
в сотрудничестве,
взаимодействии со сверстниками, умению подчинять свои интересы
определенным правилам.
Отличительные особенности программы: является системнодеятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами
занимательных заданий по математике.
В основу работы по программе положены следующими принципами:
– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося,
а также уровень его
интеллектуального развития, математической

подготовки, предполагающий выполнение
математических заданий
различной степени сложности);
– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в
процессе собственной интеллектуальной деятельности;
– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение
содержания и методов математического развития детей в зависимости от
индивидуальных
и
психофизиологических
особенностей
каждого
воспитанника;
–психологической
комфортности
–
создание
спокойной
доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка;
– творчества – формирование способности находить нестандартные
решения;
– индивидуализации – развитие личных качеств посредством
разноуровнего математического содержания.
Программа представляет систему занятий, организованных в занимательной
игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему
запоминанию математических понятий.
Педагогическая целесообразность :программа «Заниматика» органично
вписывается
в единое образовательное пространство дошкольной
образовательной организации, становится важным и неотъемлемым
компонентом, способствующим познавательному развитию детей.
В Программе органично аккумулированы научные разработки в области
современных методик
формирования у дошкольников элементарных
математических представлений и практический опыт работы педагогов с
детьми в области
организации познавательной деятельности на
занимательном математическом материале. Она дает детям возможность
почувствовать радость познания, радость от получения новых знаний, иначе
говоря, обеспечить процесс овладения знания с радостью, привить вкус к
учению

