
III КРИТЕРИЙ.  

Кружковая работа 

 
             С 2017 года Корнилова Людмила Дмитриевна является руководителем 

дополнительного бесплатного кружка «Заниматика», для детей старшего дошкольного 

возраста.  

 
Во время развивающих игр детям интересно заниматься потому, что они играют. Роль 

педагога в этом процессе - поддерживать интересы детей. Обучая детей, педагог 

стремится к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость 

учения. УЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАДОСТНЫМ! Одна из важнейших задач воспитания 

дошкольника - развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и 

способностей, которые позволяют легко осваивать новое. На решение этой задачи и 

направлена система по развитию у детей логико-математических представлений и умений, 

основанная на использовании развивающих игр. И главное - обязательно хвалить ребенка, 

и он всегда будет заниматься с удовольствием. Частая сменяемость видов деятельности, 

решение только достигнутых и только интересных для ребенка заданий позволяет сделать 

ваше общение радостным и увлекательным! 

Цель: 

Формирование у дошкольников элементарных математических представлений, 

расширение кругозора, умственного развития, а также развитие познавательных умений и 

навыков для успешного усвоения математического материала через развивающие игры.  

 

Задачи: 

1. Развивать потребность активно мыслить. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Формировать и развивать приемы умственной деятельности. 

4. Способность решать интеллектуальные задачи. 

5. Учить использовать разные способы выполнения заданий, проявлять инициативу в 

поиске путей, достижения целей. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе. 

Программа кружка «Заниматика» размещена на сайте Международного 

образовательного портала «Солнечный Свет», 2019 г. 

 

Достижение детей и руководителя за последние три года работы кружка «Заниматика»: 

 

№ Года Достижения 

1 2018 г.  на окружных соревнования по шашкам: 

-  Громышев Рома – 2 место,  

- Цыренов Станислав – 3 место.  

3 2019 г. На всероссийском уровне: 

Ефремов Даниэль- Диплом I степени II Всероссийского конкурса 

«Ты гений» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» ГО «город 

Якутск» 

677021, г. Якутск, ул. Птицефабрика 10/1, тел: 33-08-31 e-mail: detsad102@yaguo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению интеллектуальное развитие детей 

«Заниматика», для детей старшего дошкольного возраста 

На 2018-2020 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Программу составила: 

 

Корнилова Л.М., воспитатель 

 

 

 

 

 

Якутск-2018  



 

КРУЖОК "ЗАНИМАТИКА" 

для детей подготовительной группы 

 
Актуальность: 
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта является 

математика. Психологами всего мира признано, что интенсивное интеллектуальное 

развитие ребенка приходится на период с 5 до 8 лет. Основным компонентом интеллекта 

является способность логически мыслить. На занятиях не все дети могут включиться в 

работу, невнимательно слушают объяснение материала, часто заучивают счет 

неосознанно, механически. Такой счет не развивает мышление ребенка, а наоборот, 

притупляет его математические способности. Дети затрудняются при выполнении заданий 

на нахождение закономерностей, при решении логических задач.  

Чтобы помочь детям справиться с проблемами логически мыслить, нужно и надо, 

включать в занятия развивающие игры. Пусть дети думают, что они только играют. Но 

незаметно для себя в процессе игры дошкольники: вычисляют, сравнивают предметы, 

занимаются конструированием, решают логические задачи. Это им интересно потому, что 

они любят играть. 

Роль педагога в этом процессе - поддерживать интересы детей. Выполняя 

увлекательные задания, ребенок учится логически и творчески мыслить, фантазировать, 

развивать подсознательные способности и при этом получать массу удовольствия. 

Развивающие игры интересны для детей, эмоционально захватывают их. Через 

развивающие игры, дети раскрывают свои уникальные способности: думать и принимать 

решения. А так же у них развиваются: 

- внимание; 

- память; 

- логическое мышление; 

- сообразительность; 

- умение нестандартно мыслить; 

- способствует развитию кругозора. 

 

Важно, чтобы развивающие игры соответствовали принципу развивающего обучения, 

основным положениям возрастной психологии и педагогии дошкольного образования. 

Весь материал развивающих игр должен быть представлен в определенной системе, что 

важно для повышения уровня общего умственного развития детей, подготовки их к 

усвоению курса математики в школе, для творческого труда в будущем. 

На занятиях по формированию элементарных математических представлений 

развивающие игры включаются в ход самого занятия или используют его, когда 

наблюдается снижение умственной активности детей. Так головоломки: "Пифагор", 

"Танграм", "Колумбово яйцо" целесообразны при закреплении представлений о 

геометрических фигурах. Загадки, задачи-шутки можно применять по обучению решения 

задач, по формированию временных представлений. Можно применять несложные 

занимательные задачи в качестве "умственной гимнастики". 

В развивающих играх даются задания, способствующие развитию логического 

мышления дошкольников. Непривычные формулировки заданий требуют от детей 

самостоятельных умозаключений, создают условия для регулярного проявления их 

изобретательности, активизируют познавательную инициативу, а самое главное - 

помогают формировать привычку и вкус к размышлениям. 



Игры должны быть разными, развивающими и интересными. Главная цель этих игр - 

научить последовательно и логично мыслить, находить разные подходы к ответу на 

поставленные вопросы. Некоторые игры требуют умственного напряжения и часто 

предусматривают не единственно правильный ответ, так как главное - ребенок должен 

научиться: 

- безошибочно сравнивать предметы, различать их по количеству, размерам и форме; 

- находить характерные признаки математических понятий и делать обобщения; 

- классифицировать математические понятия по определенным признакам; 

- анализировать ситуации. 

 

Во время развивающих игр детям интересно заниматься потому, что они играют. Роль 

педагога в этом процессе - поддерживать интересы детей. Обучая детей, педагог 

стремится к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость 

учения. УЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАДОСТНЫМ! Одна из важнейших задач воспитания 

дошкольника - развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и 

способностей, которые позволяют легко осваивать новое. На решение этой задачи и 

направлена система по развитию у детей логико-математических представлений и умений, 

основанная на использовании развивающих игр. И главное - обязательно хвалить ребенка 

и он всегда будет заниматься с удовольствием. Частая сменяемость видов деятельности, 

решение только достигнутых и только интересных для ребенка заданий позволяет сделать 

ваше общение радостным и увлекательным! 

 

Цель: 
Формирование у дошкольников элементарных математических представлений, 

расширение кругозора, умственного развития, а также развитие познавательных умений и 

навыков для успешного усвоения математического материала через развивающие игры.  

 

Задачи: 
1. Развивать потребность активно мыслить. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Формировать и развивать приемы умственной деятельности. 

4. Способность решать интеллектуальные задачи. 

5. Учить использовать разные способы выполнения заданий, проявлять инициативу в 

поиске путей, достижения целей. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА "ЗАНИМАТИКА" 

для детей подготовительной группы 

 

№ МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ ИГРА 

1 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 
Геометрические 

фигуры 

Закрепить знания о 

геометрических  фигурах 

(круг, квадрат, восьми-

угольник, овал, 

прямоуголь-ник) 

Найди фигуру с 

таким основанием 

Пифагор, Танграм. 

Что изменилось? 

Что бывает такой 

формы? 

Величина Располагать предметы в 

возрастающем или 

убываю-щем порядке по 

величине. 

Делить предметы на 

2,4,8,16 частей. Понимать, 

что часть меньше целого, 

половины и т.д. 

Игра "Зеркало" 

 

Что больше? 

 

Найди и отгадай 

 

 

Счет -Закрепить прямой и 

обратный счет до 10. 

Развивать активность 

детей. 

-Соотносить цифру и 

число предметов 

Соедини кружочки с 

цифрами. 

 

 

Покажи столько? 

2 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 Пространственные 

представления 

Развивать пространстве-

нные представления. 

 

Обозначать словами 

положение предмета по 

отношению к себе, к 

другому лицу 

Ориентируемся в 

комнате. 

 

Проведи линию от 

самого большого до 

маленького. 

Что было раньше, что 

позже?  

3 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

План 

(I занятие) 

 

 

 

 

-Учить детей понимать 

план. 

 

-Развивать логическое 

мышление. 

Покажи, как лисенку 

добраться до своей 

норы. 

-Помоги кроту 

выбрать-ся из 

подземелья. 

План, схема -Учить детей понимать 

план, схему.  

-Учить детей 

самостоятельно 

изготавливать схему и 

планы 

 

Коварный пират 

ищет сокровища 

корабля. 

 

 Задачи на смекалку Развивать сообразитель-

ность, учить решать 

задачи на смекалку 

Надо думать! 

Волшебная клеточка 

(I задание)  

Развивать графические 

умения. Умение ориентир. 

Повтори узор. 



 

4 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

Волшебная клеточка 

(II задание) 

Продолжать развивать 

графические умения.  

Умение видеть клетку, 

отсчитывать их. 

Графический диктант 

"Бабочка". 

 

Куда направляются 

мама с Олей? 

Задачи: Учить детей решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Составлять задачи по 

картинкам, с данными 

числами. 

 

Реши задачу. 

Путешествие 

во времени 

Закреплять с детьми части 

суток, дни недели, 

названия месяцев. 

Что сначала, что 

потом? (Дни недели) 

Чтение 

стихотворения  

П. Башмакова. 

5 

М
 А

 Р
 Т

 

Часы 

(I занятие) 

Учить детей ориентиро-

ваться во времени, 

познакомить с минутной и 

часовой стрелками 

Когда это бывает? 

 

Изготовление модели 

часов со стрелками. 

Учимся определять 

время по часам 

(II занятие) 

Упражнять детей в 

определении времени по 

часам. 

Поставить правильно 

стрелки на часах. 

Состав числа Формировать навыки 

сложения и вычитания. 

 

Закреплять состав числа 

первого десятка. 

Угадай, какое число 

спряталось? 

6 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

Состав числа 

(раскладывание 

числа на 2 меньших) 

Формировать понятие, что 

числа образуются не 

только с помощью 

прибавления единицы,  но 

и то, что их можно 

получить из двух меньших. 

Разложить на 2 меньших. 

Давай сравним. 

 

Распредели жильцов 

по этажам. 

 

Состав числа 

(из трех меньших) 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на 2 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Работа со счетными 

палочками. 

7 

М
 А

 Й
 

Геометрические тела 

(шар, куб) 

I занятие 

Знакомство с объемными 

фигурами. 

Назови все плоские и 

объемные предметы. 

Геометрические тела 

(конус, призма, 

цилиндр) 

Знакомство с объемными 

телами. 

Покажи и назови все 

нарисованные 

предме-ты. 

Игра 

"Умники и умницы" 

Закрепление и подведение 

пройденного материала. 

Развитие внимания, 

памяти, логического 

мышления. 

Игры, головоломки, 

логические задания, 

задачи-шутки. 



 


