
Аннотация к дополнительной 

рабочей программе по кружковой деятельности 

«АБВГДейка» (6-7лет) 

 Дополнительная программа «АБВГДейка» разработана на основе основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №26 «Солнышко» г.Светлоград 

Петровского муниципального района на 2015-2019 г.г.; учебно-методических пособий: 

«Математика в детском саду» В. П. Новиковой, З.А. Михайловой «Математика – это 

интересно» и направлена на развитие познавательной активности,  логического мышления 

детей имеющих математические способности. 

 ФГОС выделяют познавательное развитие в отдельную образовательную область. 

Целью программы по элементарной математике является формирование приёмов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

 Формирование количественных и пространственных представлений является 

важным условием полноценного развития на всех этапах дошкольного детства. Они 

служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, 

успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

 Программа «АБВГДейка» рассчитана на детей подготовительного дошкольного 

возраста с повышенным интересом к познавательно-интеллектуальным видам 

деятельности. 

 Цель программы – Создание условий для всестороннего развития детей, развития 

интеллектуальной сферы: мышления, внимания, памяти, восприятия. 

  Адресат программы: программа рассчитана для детей младшего дошкольного 

возраста 6-7 лет.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения. 

Общее количество учебных часов – 36.  

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

- игры-эксперименты, 

- модели, схемы. 

- развивающие игры. 

- логические задачи. 

- здоровье сберегающие задачи. 

- ИКТ 

Методика работы с детьми строится на следующих принципах: 
- Отбор содержания доступного детям 6-7 лет; 

-Постепенного усложнения программного содержания, методов и приёмов руководства 

детской деятельностью, 

- Индивидуального подхода к детям. 

 

 В результате обучения по данной программе дети: 

- Повысят уровень умения обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения детей. 

- Повысят уровень развития логического мышления. 

- Разовьют интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес детей к 

математике и желание творчески применять полученные знания, следовательно, 

способствует прочному усвоению программного материала. 

 


