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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Развивающая математика II» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного стандарта второго поколения, которые 
заключаются в следующем: 

 «Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики. 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания, и путей их достижения. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного и 
среднего (полного)общего образования. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого ученика (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования – М.: Просвещение, 2011. с.6.). 

1.2. Уровень программы 

Программа имеет ознакомительный уровень. 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 
должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать 
свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 
за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 
проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 
логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 
деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 
общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 
стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, думать, 
решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 
собственной позиции по определенному вопросу.  
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Содержание программы соответствует познавательным возможностям 
младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 
повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 
элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 
наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия 
математического кружка направлены на развитие у детей математического 
образа мышления: краткости речи, умелого использования символики, 
правильного применения математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 
используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 
любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. 
Данная практика поможет детям успешно овладеть не только обще учебными 
умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 
предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 
конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 
эффективности работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в 
малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим 
общим обсуждением полученных результатов.  

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она способствует развитию и углублению представления о практической 
направленности математических знаний, развитию умения применять 
математические методы при разрешении жизненных ситуаций; 

1.5. Отличительные особенности программы 

Данная программа разработана на основе учебно-методического 
комплекта автора Холодовой О. А. «Юным умникам и умницам. Задания по 
развитию познавательных способностей», «Курса Заниматика» и 
дидактической системы Л. Петерсон «Математика. Учусь учиться». 

О. Холодова «Юным умникам и умницам. Задания по развитию 
познавательных способностей». Данное пособие представляет систему 
специально разработанных заданий по развитию познавательных 
способностей детей 6-11 лет. Упражнения, выполненные в определенной 
последовательности, обеспечивают комплексное развития различных видов 
памяти, внимания, развивают наблюдательность, воображение; способствует 
развитию сенсорной и двигательной сфер ребенка, формируют 
нестандартное мышление. В пособии использована авторская система, 
разработанная кандидатом педагогических наук Н. К. Винокуровой. Данный 
курс является общественно признанной авторской методикой. Пособие 
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соответствует федеральному государственному стандарту начального 
образования.  

Пособие О. Холодовой "Заниматика» предназначено для использования 
во внеурочной деятельности по направлению "Общеинтеллектуальное 
развитие личности". Задания тетрадей помогут учащимся начальных классов 
совершить увлекательное путешествие в страну Занимательной Математики 
и познакомиться со многими интересными вопросами математики, 
выходящими за рамки школьной программы. Все задания, расположенные 
в определённой последовательности, соответствуют познавательным 
возможностям младших школьников и предоставляют им возможность 
работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию, 
вводят в мир элементарной математики, расширяют и углубляют 
математические знания, позволяют включить интеллектуальную 
деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими 
сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами, 
оказывают положительное влияние на развитие внимания, памяти, эмоций и 
речи ребёнка, прививают интерес к предмету и позволяют использовать эти 
знания на практике. 

Курс Л. Петерсон "Учусь учиться" для начальной школы ориентирован 
на развитие познавательного интереса, логического мышления, 
деятельностных и творческих способностей учащихся, формирование у них 
глубокой и прочной системы математических знаний. Наиболее эффективен 
с точки зрения планируемых личностных и метапредметных результатов. 
Позволяет организовать внеклассную исследовательскую и проектную 
работу учащихся (в том числе с использованием ИКТ). 

1.6. Цели и задачи программы 

Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 
взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 
Цель программы заключается в том, чтобы привить интерес учащимся к 
математике, развивать математический образ мышления, систематизировать 
и углублять знания по математике, выявлять и поддерживать одаренных 
детей, склонных к изучению математических дисциплин.  

Задачи программы объединяются в три категории. 

1. Обучающие задачи: 
 сформировать у учащихся представления о системе 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

 научить учащихся анализировать, сравнивать, синтезировать, 
обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 
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 познакомить учащихся с разными способами решения 
практических задач, используя систему математических знаний и 
умений. 

2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы: 
 совершенствовать у ребенка мыслительные операции 

классификации и сравнения; 
 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление;   
 развивать мелкую моторику рук и координацию руки и глаза; 
 развивать связную речь: культуру речи, активизировать, 

расширять и уточнять словарь детей.  

3. Воспитательные задачи заключаются в том, чтобы сформировать 
всесторонне образованную и инициативную личность, владеющую системой 
математических знаний и умений. 

1.7. Возраст учащихся 

Программа адресована школьникам в возрасте от 8 до 9 лет. 

1.8. Срок реализации программы 

Продолжительность программы составляет 9 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Форма обучения:  

 очная 

 групповая или индивидуальная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты - учащиеся получат представления о системе 
математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин. 

Личностные результаты: у учащихся будут сформированы 
самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 
мышления, положительное отношение к учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: учащиеся научатся творчески 
применять имеющиеся знания, умения, навыки в реальных жизненных 
ситуациях, наряду с компонентом знания, что будет способствовать 
успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Учебный (тематический план) 

9 месяцев обучения (62 часа) 2 класс 
№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации/контро
ля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
Стартовая диагностика 

1  1 Стартовая 
диагностика. 
Тестирование. 

2. Числа и арифметические 
действия с ними 

21 7 14 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 
Математический 
диктант. 

2.1. Приемы устного 
сложения и вычитания 
двузначных чисел. 

3 1 2  

2.2.  Запись сложения и 
вычитания двузначных 
чисел «в столбик».

3 1 2  

2.3. Сложение и вычитание 
двузначных чисел с 
переходом через разряд. 

3 1 2  

2.4 Сравнение, сложение и 
вычитание трехзначных 
чисел. 

3 1 2  

2.5 Сочетательное свойство 
сложения. 

3 1 2  

2.6 Умножение и деление 
натуральных чисел. 
Таблица умножения. 

3 1 2  

2.7 Устные приемы вне 
табличного умножения и 
деления. 

3 1 2  

3.  Работа с текстовыми 
задачами 

10 5 5 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 
Математический 
диктант.  

3.1. Анализ задачи, 
построение графических 
моделей, планирование и 

2 1 1  
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реализация решения. 

3.2. Простые задачи на смысл 
умножения и деления. 

2 1 1  

3.3 Составные задачи в 2–4 
действия на все 
арифметические 
действия в пределах 1000 

2 1 1  

3.4 Задачи с буквенными 
данными. 

2 1 1  

3.5 Сложение и 
вычитание изученных 
величин при решении 
задач.  

2 1 1  

4. Геометрические фигуры 
и величины 

11 5 6 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 
Математический 
диктант.  

4.1 Прямая, луч, отрезок. 
Параллельные и 
пересекающиеся прямые. 
Ломаная, длина ломаной. 

2 1 1  

4.2 Периметр 
многоугольника. 

2 1 1  

4.3 Круг и окружность, их 
центр, радиус, диаметр. 
Циркуль. 

1 0 1  

4.4 Единицы длины: 
миллиметр, километр. 

2 1 1  

4.5 Площадь геометрической 
фигуры. 

2 1 1  

4.6 Объем геометрической 
фигуры. 

2 1 1  

5. Величины и зависимости 
между ними 

5 2 3 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 
Математический 
диктант.  

5.1 Формула площади 3 1 2  
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прямоугольника: S = a · b. 

5.2 Формула объема 
прямоугольного 
параллелепипеда: V = (a. 
b). c. 

 

2 1 1  

6. Алгебраические 
представления 

5 2 3 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 
Математический 
диктант.  

6.1 Чтение и запись 
числовых и буквенных 
выражений, содержащих 
действия сложения, 
вычитания, умножения и 
деления (со скобками и 
без скобок). 

3 1 2  

6.2 Уравнения вида а · х = b, 
а: х = b, x: a = b 

2 1 1  

7. Математический язык и 
элементы логики 

4 2 2 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 
Математический 
диктант.  

7.1 Знакомство со знаками 
умножения и деления, 
скобками, способами 
изображения и 
обозначения прямой, 
луча, угла, квадрата, 
прямоугольника, 
окружности и круга, их 
радиуса, диаметра, 
центра. Определение 
истинности и ложности 
высказываний. 

2 1 1  

7.2 Задачами логического 
характера 

2 1 1  

8. Работа с информацией и 
анализ данных 

4 2 2 Мини-тесты. 
Индивидуальная 
работа по 
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карточкам. 
Математический 
диктант.  

8.1 Операция. Объект и 
результат операции. 

2 1 1  

8.2 Программа действий. 
Алгоритм. 

2 1 1  

9. Итоговое занятие. 

Финальная диагностика 

1 0 1 Итоговая 
диагностика. 
Тестирование. 

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на: 34 учебные 
недели; одну учебную группу.  

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

2 класс 
Раздел 1. Вводное занятие  
 Практика: стартовая диагностика. 

Раздел 2. Числа и арифметические действия с ними 

Тема 2.1. Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. 
 Теория: приемы устного сложения и вычитания двузначных 

чисел. 
 Практика: сложение и вычитание двузначных чисел. 

Использование приемов устного сложения и вычитания двузначных чисел. 

Тема 2.2. Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик». 
 Теория: запись сложения и вычитания двузначных чисел «в 

столбик». 
 Практика: наглядное изображение записи сложения и вычитания 

двузначных чисел «в столбик». 

Тема 2.3. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
разряд. 

 Теория: сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 
через разряд. 

 Практика: наглядное изображение сложения и вычитания 
двузначных чисел с переходом через разряд. 

Тема 2.4 Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. 
 Теория: сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. 
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 Практика: чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 
«круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). 
Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение 
трехзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение 
трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц 
(десятичный состав).  

Тема 2.5 Сочетательное свойство сложения. 
 Теория: сочетательное свойство сложения. 
 Практика: использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. 

Тема 2.6 Умножение и деление натуральных чисел. Таблица 
умножения. 

 Теория: умножение и деление натуральных чисел. Таблица 
умножения. 

 Практика: умножение и деление натуральных чисел. Знаки 
умножения и деления (,: ). Название компонентов и результатов умножения и 
деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между 
умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение 
неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и 
результатов умножения и деления. 

Тема 2.7 Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
 Теория: устные приемы внетабличного умножения и деления. 
 Практика: использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Деление с остатком с помощью моделей. 
Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 
деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Раздел 3.  Работа с текстовыми задачами 

           Тема 3.1. Анализ задачи, построение графических моделей, 
планирование и реализация решения. 

 Теория: анализ задачи, построение графических моделей, 
планирование и реализация решения. 

 Практика: построение графических моделей, планирование и 
реализация решения, анализ задачи. 

Тема 3.2. Простые задачи на смысл умножения и деления 
 Теория: простые задачи на смысл умножения и деления 
 Практика: решение простых задач на смысл умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), их краткая запись с помощью 
таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше 
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(меньше) в…»). Взаимно обратные задачи. Задачи на нахождение 
«задуманного числа». 

Тема 3.3 Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические 
действия в пределах 1000 

 Теория: составные задачи в 2–4 действия на все арифметические 
действия в пределах 1000 

 Практика: решение составных задач в 2–4 действия на все 
арифметические действия в пределах 1000 

Тема 3.4 Задачи с буквенными данными. 
 Теория: задачи с буквенными данными. 
 Практика: решение задач на вычисление длины ломаной; 

периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра 
прямоугольника и квадрата.  

 
Тема 3.5 Сложение и вычитание изученных величин при решении 
задач. 
 Теория: сложение и вычитание величин при решении задач. 
 Практика: сложение и вычитание величин при решении задач. 

Раздел 4. Геометрические фигуры и величины 

Тема 4.1 Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся 
прямые. Ломаная, длина ломаной. 

 Теория: прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся 
прямые. Ломаная, длина ломаной. 

 Практика: построение параллельных и пересекающихся прямых, 
ломаных, отрезков. 

Тема 4.2 Периметр многоугольника 
 Теория: периметр многоугольника 
 Практика: построение прямоугольника и квадрата на клетчатой 

бумаге по заданным длинам их сторон. 

Тема 4.3 Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. 
 Теория: круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. 

 Практика: вычерчивание узоров из окружностей с помощью 
циркуля. 

Тема 4.4 Единицы длины: миллиметр, километр. 
 Теория: единицы длины: миллиметр, километр. 
 Практика: измерение и построение отрезков в миллиметрах, 

сравнение единиц измерения длины. 
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Тема 4.5 Площадь геометрической фигуры. 
 Теория: площадь геометрической фигуры. 
 Практика: непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Тема 4.6 Объем геометрической фигуры. 
 Теория: объем геометрической фигуры. 
 Практика: непосредственное сравнение фигур по объёму. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, объем куба. Преобразование, сравнение, 
сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Раздел 5. Величины и зависимости между ними 

Тема 5.1 Формула площади прямоугольника: S = a · b.  
 Теория: формула площади прямоугольника: S = a · b. 
 Практика: сложение и вычитание величин. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск 
закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 
результатами умножения и деления. 

Тема 5.2 Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a. b) 
c. 

 Теория: формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = 
(a. b). c. 

 Практика: сложение и вычитание величин. Необходимость 
выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск 
закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 
результатами умножения и деления. 

Раздел 6. Алгебраические представления 

Тема 6.1 Чтение и запись числовых и буквенных выражений, 
содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со 
скобками и без скобок). 

 Теория: чтение и запись числовых и буквенных выражений, 
содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со 
скобками и без скобок). 

 Практика: чтение и запись числовых и буквенных выражений, 
содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со 
скобками и без скобок). Вычисление значений простейших буквенных 
выражений при заданных значениях букв. Запись взаимосвязи между 
умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: а · b = с, b · а 
= с, с: а = b, с: b = a. Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных 
формул: а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а: 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. 
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Тема 6.2 Уравнения вида а · х = b, а: х = b, x: a = b 
 Теория: уравнения вида а · х = b, а: х = b, x: a = b 
 Практика: комментирование решения уравнений. 

Раздел 7. Математический язык и элементы логики 

Тема 7.1 Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, 
способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, 
прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 
Определение истинности и ложности высказываний. 

 Теория: знакомство со знаками умножения и деления, скобками, 
способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, 
прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 
Определение истинности и ложности высказываний. 

 Практика: определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», 
«если ..., то ...». Построение способов решения текстовых задач. 

Тема 7.2 Задачи логического характера 
 Теория: знакомство с задачами логического характера и 

способами их решения 
 Практика: построение моделей текстовых задач. 

Раздел 8. Работа с информацией и анализ данных 

Тема 8.1 Операция. Объект и результат операции. 
 Теория: операция. Объект и результат операции. 
 Практика: отыскание неизвестных: объекта операции, 

выполняемой операции, результата операции.  
  
Тема 8.2 Программа действий. Алгоритм. 
 Теория: программа действий. Алгоритм. 
 Практика: построение программы действий, алгоритма. 

Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и 
выполнение алгоритмов различных видов. 

Раздел 9. Итоговое занятие. 
 Практика: финальная диагностика 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Контроль предметных результатов  
 Входной контроль: первое занятие, тестирование.  
 Текущий контроль: может осуществлять как в письменной форме, так 

и в устной форме мини-тестов, индивидуальной работы по карточкам, 
математических диктантов.  

 Промежуточный контроль: в форме участия в математических 
олимпиадах на платформе «Учи.ру», Всероссийском математическом 
конкурсе «Кенгуру», городских и Всероссийских математических и 
метапредметных олимпиадах. 

 Итоговый контроль: подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме тестирования. 

Система оценивания предметных результатов 
 Способы фиксации учебных результатов программы: формы 

отметки –уровни, символы, цвет и др. 
 Критерии оценки учебных результатов программы: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 
задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в 
ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 
действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; 
умения использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических 
задач. Успешное выступление в математических олимпиадах на 
платформе «Учи.ру», Всероссийском математическом конкурсе 
«Кенгуру», городских и Всероссийских математических и 
метапредметных олимпиадах. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 
 познавательный интерес к математической науке; спокойное 

отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, 
вера в себя. 
Методы выявления уровня воспитанности - наблюдение. 

Результаты развития: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 
повседневной жизни для исследования математической сущности 
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предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 
собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 
быть им успешно решены. 
Методы выявления уровня воспитанности – наблюдение, тестирование. 

Система оценивания метапредметных результатов 

 Способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать 
учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Методы выявления уровня воспитанности – наблюдение, тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного 
процесса: помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и 
младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше 
третьего этажа здания. 

 Требования к мебели: мебель (учебные столы и стулья) должны быть 
стандартными, комплектными и иметь маркировку соответствующую 
ростовой группе. 

 Требования к оборудованию учебного процесса: ноутбук; принтер-
сканер; экран; проектор. 

 Требования к оснащению учебного процесса: презентации к занятиям 
по математике; Интернет-ресурсы; демонстрационные инструменты: 
линейка, угольник, циркуль; электронная энциклопедия «Кирилла и 
Мефодия»; набор «Геометрические тела»; измерительные приборы: 
весы, часы. 

4.2. Методические особенности реализации программы - 
Учебная деятельность 

 Педагогическое обоснование содержания программы: отбор 
содержания и последовательность изучения основных математических 
понятий осуществлялись на основе системного подхода. 
Многоуровневая система начальных математических понятий 
позволила установить порядок введения фундаментальных понятий, 
обеспечивающий преемственные связи между ними и непрерывное 
развитие всех содержательно-методических линий курса. Введение 
понятия числа осуществляется на основе тех реальных источников, 
которые привели к возникновению этого понятия, т. е. на основе счета 
и измерения. Достаточно серьезное внимание уделяется в курсе 
формированию алгоритмической, логической и комбинаторной линий, 
которые получают свое развитие в процессе изучения арифметических, 
алгебраических и геометрических вопросов программы. Методические 
подходы к изложению изучаемого материала позволяют придать 
процессу обучения несравненно большую глубину и создают условия 
для реализации поставленных целей. 

 Методы обучения: деятельностный метод обучения, основанный на 
методе рефлексивной самоорганизации. 
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 Методики / технологии обучения: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 
исследовательский метод. 

 Формы учебной работы: групповая, индивидуально-групповая, 
индивидуальная. 

 

Воспитывающая деятельность 

Содержательные направления воспитательной работы: в основе 
воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, 
процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология 
событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 
и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 
объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 
математической логики позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждения; опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 

 Методы воспитания: моделирование, алгоритмизация, творческая 
инвариантность; рефлексивные – через осознание собственного «Я» и 
деятельной действительности. 

 Методики / технологии воспитания: совместная работа над задачей или 
проблемой; позитивное подкрепление; создание развивающей среды, в 
которой учитываются индивидуальные интересы каждого ребенка, 
побуждающей его к обучению и развитию. 

 Формы воспитательной работы: словесные, наглядные, практические. 

Развивающая деятельность 

 Содержательные направления развивающей деятельности: создание на 
занятиях таких условий, при которых формируется познавательная 
потребность обучаемых - гибкость, быстрота и точность в мышлении и 
действиях; пытливость ума, стремление исследовать и открывать 
новое; творческое мышление. 

 Методы развития: проблемное обучение позволяет формировать 
познавательные интересы учащихся. 
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 Методики / технологии развития: постепенное усложнение материала; 
повышение уровня самостоятельности учащихся; творческая 
направленность в выполнении заданий. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы 

4.3.1. Перечень методических материалов 

Название 
учебного 
раздела  

 

Название и форма методического материала 
 

1-4 класс Л. Петерсон: Программа "Учусь учиться" по математике для 1-4 классов 
начальной школы 
Подробнее: http://www.labirint.ru/books/148300/ 

2 класс Задания по развитию познавательных способностей 1 класс. 
Информатика. Логика. Математика. Методическое пособие  

Подробнее на bookvoed.ru: http://www.bookvoed.ru/book?id=3263466 

4.3.2. Список литературы  

Список использованной литературы: 
Петерсон Л. Программа "Учусь учиться" по математике для 1-4 классов 

начальной школы. Подробнее: http://www.labirint.ru/books/148300/ 
Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной 

школы. Ростов-наДону.2008г. 
Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей/Методическое пособие 1-4 классы- М.: РОСТ 
книга. 

Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического 
мышления. Волгоград. 2004г. 

Список литературы для педагога 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 
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О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 
города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 
города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  

О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 
города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242;  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. – М.: Баласс, 2008 

 

Интернет-сайты: 

Копилка уроков https://kopilkaurokov.ru/  

Инфоурок  https://infourok.ru/site/upload 

Открытый класс  http://www.openclass.ru/  

Открытый урок. 1 сентября. http://festival.1september.ru/  

Мультиурок  https://multiurok.ru/ 

Школа 2000  http://www.sch2000.ru/   


