
Аннотация к рабочей программе «Занимательная математика» 
Актуальность  программы образовательного  кружка  «Занимательная математика» 

определена тем, что  дошкольникам  нужно получать  положительную  мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным 

фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у детей  умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

дошкольников и предоставляет им возможность познавать материал, развивая  учебную 

мотивацию.   

Содержание  деятельности  программы представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика.  

Данная программа содействует развитию у детей математического образа  

мышления: развитию  речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д.   

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность. 

Для успешного освоения программы обучения ребенку необходимо не только  

знать, но и последовательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение.  

Интеллектуальная деятельность, основанная на активном думании, поиске способов 

действий, при соответствующих условиях может стать привычной для детей. Так, 

головоломки целесообразны при закреплении представлений ребят о геометрических 

фигурах. Загадки, задачи-шутки уместны в ходе обучения решения арифметических задач, 

действий над числами, формирование временных представлений и т. д.  

В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, догадываться в поисках результата, проявляя при этом 

творчество. Эта работа активизирует не только мыслительную деятельность ребенка, но и 

развивает у него качества, необходимые для профессионального мастерства, в какой бы 

сфере потом он не трудился. 

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она не 

предназначалась, несет в себе умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована 

занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи и т. д. 

Умственная задача: составить фигуру, видоизменить, найти путь решения, отгадать 

число - реализуется средствами игры, в игровых действиях. Развитие смекалки, 

находчивости, инициативы осуществляется в активной умственной деятельности, 

основанной на непосредственном интересе. 

Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, 

содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении, будь то шашки или 

самая элементарная головоломка. 

 Новизна данной программы определена федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования. 

 Практическая значимость   обусловлена обучением рациональным 

приёмам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребёнком знаний и умений 

как в аналогичные, так и в изменённые условия. 


