
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

Направленность  Социально-педагогическая 

Вид образовательной деятельности Раннее развитие творческих способностей детей 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Математика и творчество» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

педагог дополнительного образования: Малышева Екатерина Владимировна, 8(4722)73-23-20 

Возраст детей 6 - 7 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Уровень  Стартовый  

Цель и задачи 

 

Цель программы: развитие познавательно-исследовательской, творческой деятельности ребенка посредством математических знаний. 

Задачи обучения: 

образовательные: сформировать способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду; развить 

элементы логического и конструкторского мышления, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; расширить 

математические, в частности геометрические, знания и представления старших дошкольников и развить на их основе пространственное 

воображение детей;  сформировать у детей графическую грамотность и совершенствовать практические действия с чертёжными 

инструментами;  овладение обучающимися различными способами моделирования, развития элементов логического и конструкторского 

мышления, обеспечение более разнообразной практической деятельности. 

развивающие: прививать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и 

пространственное мышление; формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; развивать волю, терпение, самоконтроль, 

внимание, память, фантазию; стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды 

конкурсной деятельности; формировать ключевые компетенции обучающихся. 

воспитывающие: воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; формировать новаторское 

отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: геометрические термины и термины, используемые в черчении: точка, линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и др.; технологическая карта, чертеж, развертка и др. основные геометрические фигуры: прямая, круг, окружность, 

треугольник, прямоугольник, ромб, квадрат; виды многоугольников; простейшие геометрические тела: пирамида, цилиндр, призма и т.д.; 

свойства геометрических фигур; правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом; название и назначение различных 

инструментов. 

Обучающиеся должны уметь: конструировать модели плоскостных геометрических фигур, чертить их на бумаге; конструировать модель 

прямоугольного параллелепипеда;  владеть простейшими навыками черчения: работать с линейкой, циркулем, соединять точки, проводить 

прямую, чертить геометрические фигуры;  делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуру из частей, преобразовывать 

фигуры по заданным условиям; читать чертежи, схемы, технологические карты 

Год разработки 2020 

Перечень методических 

приложений к программе 

 В качестве дидактического раздаточного материала используется: учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, компьютерное и видео оборудование. Применяемое на 

занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы, рабочие тетради 

обучающихся. 

Статус программы Авторская  

Серия и № сертификата на 

программу 
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