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 Математика сложна для изучения как детьми – школьниками, так и 

дошкольниками. Но не изучать ее нельзя, ведь она помогает ориентироваться в 

жизни, развивает мышление и приводит в порядок ум. Поэтому математика 

занимает ведущее место в системе дошкольного образования. Математические 

знания, полученные в детском саду, пригодятся ребенку в школе. 

Программа кружка познавательной направленности «Юный эрудит» 

разработана на основе программы Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки» и направлена на развитие интеллектуальных способностей и 

математических представлений детей старшего дошкольного возраста с 

использованием элементов моделирования. 

В кружке «Юный эрудит» в течение 2018 – 2019 учебного года решались 

следующие задачи: 

 создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоритического мышления, развития математических 

способностей; 

 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно – 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, художественное слово, 

экспериментирование, моделирование; 

 формировать предпосылки к учебной деятельности; 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать память, 

внимание, мышление; 

 развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

моделирование); 

 формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование); 

 воспитывать инициативность, самостоятельность. 



 

Для решения эти задач на занятиях по кружку применялись 

разнообразные  развивающие материалы: палочки  Кюизенера, счетные 

палочки, разнообразный счетный материал, логические блоки, разработанные 

венгерским психологом и математиком Дьенешем, игры – головоломки 

(Колумбово яйцо, квадрат Никитина, Пифагорка, Танграм и т.д.). 

В процессе разнообразных действий с таким дидактическим материалом 

(разбиение, выкладывание по определенным правилам и др.) дети овладели 

различными мыслительными умениями, важными как в плане математической 

подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития (анализ, 

абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение, кодирование – 

декодирование). С большим удовольствием дети преобразовывали 

геометрические фигуры, воссоздавали их из частей; сравнивали и 

классифицировали фигуры по трем признакам; определяли состав числа из 

единиц и меньших чисел с помощью палочек  Кюизенера; воссоздавали 

силуэты, постройки, изображения в играх моделирующего характера, как по 

образцу, так и по собственному замыслу. 

К концу года дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) научились: 

 считать по образцу и названному числу; 

 понимать независимость числа от величины; расстояния, 

пространственного расположения предметов; 

 воспроизводить количество движений по названному числу; 

 составлять числа в пределах 10 из двух меньших; 

 из неравенства делать равенство; 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке; 

 понимать, что часть меньше целого; 

 моделировать заданное изображение или фигуру из других 

геометрических фигур или разных плоскостных элементов; 



 

 составлять различные формы из палочек по образцу;  

 подбирать фигуры по цвету, форме, толщине; 

 выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному 

правилу; 

 последовательно называть дни недели; 

 определять взаимное расположение объектов на плоскости; 

 «читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану. 

К концу года дети старшего дошкольного возраста (6-8 лет) научились:  

 записывать числа второго десятка; 

 понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

 использовать и писать математические знаки +, =, <, >; 

 решать арифметические задачи и записывать их решение; 

 сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 различать и называть геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник; 

 рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

 раскладывать предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем 

порядке по величине, ширине, высоте, толщине; 

 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определять время по часам с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 



 

 определять положение предмета относительно другого лица; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 составлять задачи по схематическим рисункам, с опорой на наглядный 

материал;  

 «читать» план – схему, ориентироваться в пространстве; 

 решать задачи на сложение и вычитание по условно – схематической 

модели; 

 переводить сюжетную ситуацию в условную модель; 

 оперировать тремя свойствами с учетом наличия или отсутствия 

каждого. 

Занятия в кружке проводились по подгруппам в количестве 15 человек, 

продолжительностью 20-25 минут для детей 5-6 летнего возраста и 25-30 минут 

для детей 6-8 летнего возраста. 

 Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

 текущая – на каждом занятии проводилась проверка выполняемой 

работы и ее оценка; 

 диагностика на начало и конец учебного года; 

Благодаря использованию продуманной системы дидактических игр в 

регламентированных и нерегламентированных формах работы, дети усвоили 

математические знания и умения по программе кружка «Юный эрудит» без 

перегрузок и утомительных занятий. К концу года большая часть дошкольников 

имеет высокий уровень развития элементарных математических представлений.  


