
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Веселая математика» 

Дополнительная образовательная программа «Веселая математика» 

 реализуется в рамках  познавательного  развития дошкольников и направлена на 

формирование у детей  мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

      Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей 3-4 лет. 

Содержание программы представляет одно из направлений образования в области 

«Познавательное развитие», включающее не только первичное формирование о 

количестве, числе, пространстве и времени, форме, размере и развитии мелкой моторики 

рук, но и предполагающее развитие познавательных интересов ребенка. 

Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Амурской области». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28);  

 Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ ДС №9; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МАДОУ ДС №9; 

 Приказ об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам в МАДОУ ДС №9; 

 Устав МАДОУ ДС №9. 

Цель: раскрытие основных направлений математического развития детей 3-4 лет, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

логического мышления и креативности мышления, умение гибко, оригинально 

мыслить);        

- создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и развития 

математических способностей; 

- формировать инициативность и самостоятельность; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм ее усвоения; 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

- формировать и развивать приёмы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения (плоское 

моделирование); 

- формировать простейшие графические умения и навыки; 

Развивающие: 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9


- развивать логическое мышление; 

- развивать потребность активно мыслить; 

- развитие пространственной ориентировки: учить ориентироваться на ограниченной 

территории; располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение. 

- развитие ориентировки во времени: учить пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; 

- развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные:  

 - дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от получения новых 

знаний, иначе говоря, дать детям знания с радостью, привить вкус к учению. 

- выработать у детей привычку максимально полно включаться в занятие (в процесс 

обучения, что достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям 

ребёнка). 

 


