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Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга 

«Математика с элементами информатики» 

 

Рабочая программа «Математика с элементами информатики» для детей дошколь-

ного возраста 6-7 лет разработана на основе авторской программы С.И. Волковой «Мате-

матические ступеньки», рекомендованной Министерством образования РФ в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования и рассчитана на один год обучения, составлена с учетом возрастных особен-

ностей детей (подготовительная к школе группа). 

  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

 

Отличительные особенности программы. 

 Заключается в том, что разработана с учетом интересов и запросов родителей в учре-

ждении, и предусматривает работу по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к 

письму. Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена тем, что подготовка 

детей к обучению в школе в настоящее время является одной из актуальных проблем со-

временной педагогики. Это объясняется тем, что в последние годы в практике массовой 

школы наблюдается совершенно определенная тенденция - неуклонное усложнение про-

граммы первого класса, внедрение в практику общеобразовательной школы альтернатив-

ных форм обучения и новых педагогических технологий, заставляющих предъявлять буду-

щему первокласснику более высокие требования. 

 

Цель: формирование начальных математических представлений и развитие на их основе 

познавательных способностей дошкольников. 

Задачи программы: 

Задачи: 

 Развитие логического мышления ребёнка – (умение сравнивать, доказывать, анали-

зировать, обобщать), конструктивного мышления – (на геометрическом материале). 

 Развитие памяти, внимания, творческого воображения. 

 Ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение представления за-

дачи, умение вычленять её части, решать и составлять задачи. 

 Воспитание у детей 6–7 лет интереса к занимательной математике, формирование 

умения работы в коллективе 

Формы и методы работы 

 Дидактические игры и игровые упражнения. 

 Занимательные задания и игры-соревнования. 

 Изобразительная и творческая деятельность. 

 Наглядный метод обучения и метод практических действий. 

 Ориентировочно-исследовательская деятельность. 

 Методы проблемно-поискового характера. 

 Моделирование и кодирование информации 
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Условия реализации Программы 

 Систематическое проведение занятий 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 Сотрудничество педагога с семьей. 

 

Предполагаемые результаты: 

Количество и счет. 
На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 20, учатся писать цифры в 

клетке (0,7 см) – (печатные цифры). 

Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числительные (первый, вто-

рой). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

Считают двойками до 20 и тройками до 21. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и применять при 

решении примеров и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах первого десятка. 

Решают задания творческого характера. 

Величина. 
Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно используют в своей 

речи слова: большой, маленький, больше, меньше, одинакового размера; длинее, короче, 

одинаковые по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ши-

рине; толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одина-

ковые и разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием попарного сравнения, и 

выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того , у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

Ориентировка в пространстве. 
Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, внизу); 

направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, 

назад, в том же направлении, в противоположном направлении; усваивают понятия: далеко, 

близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих предметов, усваивают 

понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

Ориентировка во времени. 
Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток. Знакомятся 

с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, какой будет 

завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, давно. 

Геометрические фигуры. 
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Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, квадрат, прямо-

угольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и называют стороны, углы, вершины фи-

гур. Сравнивают фигуры, чертят геометрические фигуры в тетради. 

Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

Графические работы. 
Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, чертят прямые и 

наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку (0,7 см). 

Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по клеточкам и точ-

кам и дорисовывают недостающие части предметов. 

Конструирование. 
Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, буквы, 

предметы, картинки. 

 Логические задачи. 
Дошкольники находят логические связи и закономерности. 

Выделяют в  группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 признакам. 

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и исправь ошибку 

художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – шутки, ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, находчивости, смекалки. 
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Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Отведенное время для проведения занятий – 

30 минут в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

 


