
«Сундучок знаний» 

Преподаватель: Кустова Елена петровна  

Возраст: от 6 до 7 лет 

План приема: от 10 до 25 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 

Период обучения: 01.09.2020 — 29.05.2021 (72 часа)  

Обучение реализуется на внебюджетной основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Данная программа способствует самостоятельному освоению детьми 

свойств, отношений, зависимостей,чисел в совместной со взрослыми 

содержательной познавательной деятельности. 

Работа в математическом кружке позволит приобщить ребенка к игровому 

взаимодействию, обогатит его математические представления. На таких 

занятиях формируются важные качества личности ребенка: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость и развиваются конструктивные умения. 

Содержание программы 
 

 количество и счет 

 геометрические фигуры 

 величина 

 ориентирование во времени 

 ориентирование в пространстве 

 логические задачи 

Цели программы 

Формирование у детей запаса математических представлений, овладение 

мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение,

 обобщение, классификация и т.д), развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Формирование умения планировать 

учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Результат программы 

Ребенок знает и умеет: 
 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки,

 находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку. 

 Работать коллективно. 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

"Который по счету?" 



 Знать состав чисел первого десятка и состав чисел из двух меньших. 

 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду. 

 Уравнивать две неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине), проверять точность определений путем наложения или 

приложения. 

 Размещать предметы разной величины (до7-10) в порядке 

возрастания (убывания). 

 Выражать словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство- 

неравенство стороны). 

 Называть день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 
  


