
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пифагор» 

Дополнительная образовательная программа «Пифагор» имеет естественно-

научную направленность и ориентирована на создание  условий для формирования 

личностных качеств ребенка, его инициативности и самостоятельности;  на осмысление 

общечеловеческих ценностей; на развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, а 

также становление первых форм абстракции, обобщения и простых умозаключений, 

переход от практического мышления к логическому. 

Программа «Пифагор» разработана  на основе методических рекомендаций 

программы «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой, практических пособий Н.Г. 

Салминой, а так же игр различных авторов (А.А. Столяр, А.З. Зак, Л.А. Венгер, Б.П. 

Никитин, З.А. Михайлова) и др. 

Особую роль в развитии интеллекта ребенка играет математика, так как 

результатами развития математических представлений являются не только знания, но и 

определенный стиль мышления, так называемые математические способности. 

Актуальность программы определяется ее направленностью на создание условий 

для развития математических способностей детей, познавательного интереса и 

социализации личности в игровой деятельности.   Знания, полученные в занимательной 

форме, в форме игры, усваиваются детьми быстрее, прочнее, легче, чем те, которые 

сопряжены «бездушными» упражнениями.  

Суть развивающей игры – не в передаче конкретных знаний, умений и навыков, а в 

развитии определенных психических процессов и способностей ребенка. В связи с этим, 

игра, развивающая и обучающая, должна быть основным методом обучения дошкольников.   

 Новизна программы заключается в создании системы логико-математических игр, 

которые помогают  сформировать у старших дошкольников логическую структуру 

мышления и умственные действия,   необходимые для усвоения в дальнейшем 

математических знаний и их применение к решению различного рода задач.  

Основной   целью   программы   «Пифагор» является развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством развивающих  логико-

математических игр. 

Данная цель конкретизирована рядом задач: 

образовательные 

 формировать умение сравнивать числа в пределах 10, составлять число из двух 

меньших, записывать сложение и вычитание с помощью знаков: +, - , =; 

 обучать решать и составлять простые арифметические задачи, подбирать схему к 

задаче; 

 способствовать овладению навыками моделирование, чтения схемы, ориентировки 

по плану; 

 создать условия для формирования умений измерять длину, объем, массу предметов 

различными мерками, составлять предметы из геометрических фигур по расчлененному и 

нерасчлененному образцу. 

развивающие 

 активизировать умственную деятельность детей; 



 развивать основные умственные операции: анализ, синтез, абстрагирование, 

сравнение, обобщение, классификация; 

 формировать основы творческого мышления; 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

 развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные 

 повышать интерес детей к математике; 

 воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

 воспитывать нравственно-волевые качества личности. 

Предлагаемая система работы ориентирована на детей 5-6 лет (старшая группа) 

сроком на 1 год в форме игровых занятий. 

Большое место на занятиях кружка занимают дидактические игры и упражнения. 

Они являются ценным средством воспитания умственной деятельности детей, 

активизируют психические процессы (внимание, мышление, память, воображение и др.), 

вызывают интерес к процессу познания и, что очень важно, облегчают процесс усвоения 

знаний. 

В программу включены игровые и занимательные задания на развитие 

пространственных представлений, развитие умений математического конструирования, на 

расширение знаний о величине, форме, размере предметов. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

– у дошкольников сформированы базисные математические представления: измеряют 

величины различными условными мерками; уверенно решают задачи на геометрическое 

построение и перестроение при помощи палочек; обследуют фигуры, выделяя их основные 

признаки;  умеют словесно описывать фигуру; имеют широкий кругозор, умеют наблюдать, 

анализировать; классифицируют предметы по двум свойствам; умеют вести поиск решения 

самостоятельно, руководствуясь схемой и направлением анализа, алгоритмом; активно 

участвуют в воссоздании силуэтов, построек, изображений в играх моделирующего 

характера, как по образцу, так и по собственному замыслу; придумывают новые варианты 

игр, сюжетов совместно с взрослыми и другими детьми; 

– развиты основные умственные операции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, 

обобщение, классификация; эмоционально-волевая сфера, коммуникативные навыки; 

– повышен интерес к математике, интеллектуальным играм; 

– привиты нравственно-волевые качества личности. 


