
Аналитическая справка-отчет о работе кружка «Развивай-ка» 

для детей 3-4 лет в 2019-2020 учебном году. 

Педагог дополнительного образования: воспитатель Киреева О.В. 

Дополнительный кружок проводился с сентября по май с детьми 3-4 лет. Занятия по 

программе проводились один раз в неделю, продолжительностью 15 минут. Количество 

детей, посещающих кружок «Развивай-ка» - 10 человек. 

Целью программы кружка является формирование основ элементарных математических 
представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; раскрытие 
основных направлений математического развития детей 3—4 лет в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; создание благоприятных условий для формирования 
математических представлений с целью развития предпосылок к учебным действиям, 
теоретического мышления, развития математических способностей; введение ребенка в 
мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с 
окружающим, игровую деятельность, художественное слово. 

При составлении программы кружка использовалась программа « математические 

ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Особое внимание уделялось развитию логического мышления. В основе кружковой 

работы лежит игровая мотивация. 

В работе использованы такие методы и приемы как: 

- сюрпризные моменты; 
- игровые образы; 
- игровые ситуации; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание предметов, картин; 
- Д/И и упражнения; 
- беседы. 
 
Работа распределяется по разделам: 
- Количество и счет, 
- Ознакомление с геометрическими фигурами, 
- Определение величины. 
- Ориентировка во времени и в пространстве. 
- Решение логических задач. 
В начале года(сентябрь) записано 10 детей, в конце года(май) – 10 детей. 
В ходе работы кружка дети овладели определенными знаниями и умениями: 

- сравнивают количество двух групп предметов, выражают результаты сравнения в речи 
(больше, меньше); 
- устанавливают равенство и неравенство групп предметов; 
- понимают значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 
- называют числительные по порядку в пределах пяти; 
- относят последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 
- называют геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; 



- понимают, что фигуры могут быть разного размера; 
- видят в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 
- сравнивают предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 
ширине, толщине; 
- используют в речи результаты сравнения; 
- правильно называют части суток: утро, день, вечер, ночь; 
- правильно называют времена года: весна, лето, осень, зима; 
- обозначают словами положение предмета относительно себя; 
- решают логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 
   Проанализировав дополнительную кружковую работу за прошедший учебный год, 
убедилась, что овладение элементарными математическими представлениями – 
исключительно важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. 
Считаю, что обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует 
формированию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий. 
Задачи, поставленные в начале года решены. 
 

 


