
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 
 

Отчёт по дополнительному общеобразовательному образованию 

Тема: «Знай край» 2021-2022 учебный год 

Педагог дополнительного образования: Табунщикова К.В. 
 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития 

ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. 

Самое главное – это привить ребенку интерес к познанию. Поэтому занятия 

по кружковой работе проводились в увлекательной игровой форме. 

Постоянное повышение заинтересованности детей мотивирует игровую 

деятельность, активность в самовыражении, поиске и нахождении ответа, 

проявлении догадки, раскрытии секрета игры и создаёт положительный 

эмоциональный настрой, способствующий интеллектуальной деятельности и 

повышающий её результативность. 

 

Таким образом, развитию познавательного интереса к математике 

способствует организация обучения, при которой ребёнок вовлекается в 

процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи 

проблемного характера в ходе работы с занимательным материалом. 

Новизна программы состоит в расширении форм работы на занятиях, 

обогащении содержания обучающими играми. Обучающие игры – это вид 

деятельности, занимаясь которым дети учатся. Это средство расширения, 

углубления и закрепления знаний. Таким образом, дети включаются в 

ориентированную творческую интеллектуальную деятельность. 

Ключевые понятия вводятся через игровые задания и упражнения, 

поэтому внимание дошкольников опосредованно акцентируется на важных 

моментах, не снижая интереса к самому виду деятельности. В конце каждой 

изученной темы проводится итоговая игра. Игровые упражнения помогают 

ребенку адаптироваться в учебном процессе. 

 



Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических знаний учащихся. Организация занятий определяла 

следующие принципы: системность, комплексность, соответствие 

возрастным и индивидуальным возможностям, адекватность требований и 

нагрузок, постепенность и систематичность в освоении и формировании 

познавательных процессов, индивидуализация темпа работы, цикличность 

повторения материала. 

Актуальность программы заключается в социальной   потребности 

раннего развития математических способностей детей дошкольного 

возраста, в том числе дошкольников, не посещающих дошкольные 

организации. Наиболее благоприятным периодом для начала приобщения 

детей к обучению является дошкольный возраст. Учебные умения и навыки 

детей развиваются тем быстрее, чем раньше начинается обучение каким – 

либо видам мыслительной деятельности. 

Дошкольное воспитание и образование детей является важным звеном 

общей системы образования. Сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемных ситуаций, доставляет ребятам 

удовольствие получить результат тех или иных математических действий, у 

детей возникает потребность овладеть определенными знаниями 

самостоятельно. 

Программа предназначена для детей без предварительной подготовки, 

с формированными интересами и мотивированных в данной области. 

Программа адресована детям дошкольного возраста 5-7 лет. Наполняемость 

групп до 10 человек. 

Цель программы:  

Формирование познавательных интересов ребенка, развитие его 

математических способностей и адаптация ребёнка к школе. 

Задачи: 

— Обеспечить включение ребёнка в познавательную 



математическую деятельность; 

— Способствовать к развитию мотивации к изучению математики 

способствовать развитию культуры поведения в социуме, и успешной 

адаптации к школе; 

— Обучить навыкам счёта и выполнения математических действий 

сложения и вычитания; 

— Познакомить с геометрическими фигурами и величинами; 

— Сформировать пространственно-временные представления. 

Планируемые результаты 

 - понимание числовых действий, умение искать ответ.  

 - свободно считать   до 10 и

 обратно,  узнавать все    цифры,  образовывать числа второго десятка. 

 - составлять и решать задачи в одно действие, пользуясь 

арифметическими знаками  по схемам и карточкам различать геометрические  

фигуры, знать их элементы.  

 - измерять и чертить отрезки заданной длины.  

 - ребёнок имеет представление о размерах, весе, форме, времени, карте 

мира,  - физических явлениях, экономических понятиях. 

 - сформированы пространственно-временные представления;  

 - умеет слушать, следить за развитием нужной мысли, усидчив,  

уверен в себе. 

 - умеет слушать окружающих, самоорганизовываться.  

 - способен рассуждать, задавать 

вопросы по существу. 

 - ребёнок умеет правильно держать карандаш, пользоваться линейкой. 

 - развита мотивация к изучению математики.  

 

 

 

 



План отчет: 

Понятие множества: «целое – часть», «много и один».  

Числа и цифры первого и второго десятка. Состав 

числа.  

Числа соседи. Предшествующее и последующее 

число.  

Счёт и отсчёт предметов в пределах 10. Счет 

двойками. 

Выявление отношений «больше», «меньше», 

«равно». 

Сравнение смежных чисел. 

Увеличение или уменьшения каждого числа 

на единицу. 

Начальные представления о равенстве и 

неравенстве. Умение делать из неравенства 

равенство. 

Решение задач и примеров в одно действие, 

используя математические знаки  «+», «-», «=», «>». 

Понятие о форме. 

Знакомство с элементами геометрических 

фигур (вершина, угол, сторона). 

 

  



 

  



Вывод:  

Проведенная мною работа по теме «Знаю, умею, могу» принесла свои 

результаты: 

- дети научились понимать числовые действия, умеют искать ответ.  

 - свободно считают до 10  и обратно,  узнают все    цифры,  

образовывают числа второго десятка. 

 - дети составляют и решают задачи в одно действие, пользуясь 

арифметическими знаками  по схемам и карточкам различают  

геометрические  фигуры, знают их элементы.  

 - дети спокойно измеряют и чертят отрезки заданной длины.  

 - дети имеют представление о размерах, весе, форме, времени, карте 

мира,  - физических явлениях, экономических понятиях. 

 - у детей сформированы пространственно-временные представления;  

 - умеют слушать, следить за развитием нужной мысли, усидчив,  

уверен в себе. 

 - умеет слушать окружающих, самоорганизовываться.  

- дети научились правильно держать карандаш, пользоваться линейкой. 

 -у детей развита мотивация к изучению математики.  

 


