
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Веселая математика» естественно-научной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

2184 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Веселая математика» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Синицина Нина Петровна 

Краткое описание 

программы 

Программа предоставляет систему 

увлекательных игр для детей 

дошкольников с числами, цифрами, 

знаками, геометрическими 

фигурами. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 5-7 лет 

Цель программы Формирование у ребенка умения 

учиться для создания прочной 

системы знаний и самореализации в 

жизни через интерес к математике. 

Задачи программы Образовательные: 

развивать интерес к математике и 

процессу обучения в целом;  

способствовать увеличению объема 

памяти и внимания; развивать 

умение думать, сравнивать, 

анализировать. 

Личностные: формирование 

культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа 

жизни, ответственности, 

активности, аккуратности. 



Метапредметные: развитие 

мотивации к изучению математики, 

потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, общественной 

активности, гражданской позиции. 

Ожидаемые результаты Наличие у ребенка к окончанию 

обучения общих представлений о 

математике, знание: 

- названия и последовательности 

чисел от 1 до 10, 

- названия геометрических фигур, 

- названия дней недели, частей 

суток, текущий месяц, 

- знаков +, -, =, больше, меньше, 

- состава чисел первого десятка; 

умение: 

- считать предметы в пределах 10, 

- решать элементарные задачи в 

пределах 10, 

- сравнивать, группировать 

предметы по размеру, цвету, форме, 

-определять количественное 

соотношение двух групп предметов, 

понимать конкретный смысл слов: 

больше-меньше, столько же, 

- различать и называть круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал; 

различать части суток; правую и 

левую руки, 

- называть числа в прямом и 

обратном порядке, 

- измерять длину предметов с 

помощью линейки, 

- ориентироваться в пространстве и 

во времени, 

- уметь пользоваться школьными 

принадлежностями, 

- свободно контактировать друг с 

другом и педагогом. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

Да 



дистанционных технологий 

Материально-техническая база В наличие кабинет с 10-ю 

посадочными местами, освещение 

кабинета и возможность 

проветривания его удовлетворяет 

требованиям СанПиНа. В 

кабинете есть доска для работы 

мелом, шкаф для наглядных 

пособий, ноутбук. 

Оборудование, инструменты и 

материалы: счётные палочки, 

карточки с изображением 

геометрических фигур, макет часов, 

календарь, набор цифр, набор 

счётного материала, логических игр, 

карточки – цифры, набор 

плоскостных геометрических фигур, 

конверт с заданиями, линейки, игры 

и др. 
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