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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

Актуальность:  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению математики, 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 умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

   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 должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению 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 ему успешно овладеть не только общеучебными 

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.  

  Специфическая  форма  организации позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные 

навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и 

профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.  

     Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным 

программам  дополнительного образования  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС). 

 

Обучение включает в себя следующие основные дисциплины: 

 математика 

 

Вид программы:  



Модифицированная программа. Данная программа разработана по запросам 

родителей обучающихся на основе авторской программы   «Занимательная 

математика» Холодовой О.А. Адаптирована  к условиям МБОУ «Гимназия 

№ 45» и предназначена для занятий с учащимися 2 класса. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 8-9 лет (2 класс).  

 

Срок и объем освоения программы: 

1год , 29 -педагогических часов, из них: 

 « «Базовый уровень» - 1 год, 29 педагогических часов; 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

  

1 час в неделю; 

29 часов в год.  



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: формирование такого стиля мышления, который должен сочетать 

аналитическое мышление математика, логическое мышление исследователя, 

конкретное мышление физика и образное мышление художника  

Задачи:  
Образовательные (обучающие) - формировать представления о математике 

как части общечеловеческой культуры.  Предоставить дополнительные 

возможности для развития творческих способностей учащихся.  Научить 

решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), 

работать с научной и справочной литературой, с измерительными 

инструментами.  Закрепить навыки устных и письменных вычислений   

Развивающие – создать условия для формирования и развития  устойчивого 

интереса к математике. 

Воспитательные – воспитывать ответственность, усидчивость, 

целеустремлённость, способность к взаимопомощи и сотрудничеству 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 

воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 

положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 

используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса    являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 

внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы 

контроля:  



 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы),  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного 

уровня.  

 

 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать 
 

нестандартные методы решения 

различных математических задач; • 

логические приемы, применяемые при 

решении задач; • историю развития 

математической науки. 

 

Уметь 
 

описывать признаки предметов и 

узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки 

предметов; 

- сравнивать между собой предметы, 

явления; 

- обобщать, делать несложные 

выводы; 

- классифицировать явления, 

предметы; 

- определять последовательность 

событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным 

понятиям; 

- определять отношения между 

предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные 

отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и 

проводить аналогии. 

 

Владеть 
 

алгоритмами решения задач; решать 

нестандартные задачи из практической 

жизни, иметь представления о 

пространственных фигурах, уметь 

решать числовые ребусы и мозаики, 

разгадывать магические квадраты и 

кроссворды. 

 



1.3. Содержание программы 

«Школа грамотеев» 

Базовый уровень 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

«Математика – 

царица наук» 

1 1   

2.   Как люди 

научились 

считать. 

1 1   

3.   Интересные 

приемы устного 

счёта. 

1  1  

4.  Решение 

занимательных 

задач в стихах. 

1  1  

5.  Упражнения с  

числами 

1  1  

6.  Учимся 

отгадывать 

ребусы. 

1  1  

7.   Числа-великаны. 

Коллективный 

счёт. 

1  1  

8.  Упражнения с  

числами 

1  1  

9.  Решение ребусов 

и логических 

задач. 

1  1  



10.  Задачи с 

неполными 

данными, 

лишними, 

нереальными 

данными. 

1  1  

11.  Загадки- 

смекалки. 

1  1  

12.  Игра «Знай свой 

разряд». 

1  1  

13.   Обратные задачи. 1  1  

14.   Практикум 

«Подумай и 

реши». 

1  1  

15.  Задачи с 

изменением 

вопроса. 

1  1  

16.  «Газета 

любознательных». 

1  1  

17.  Решение 

нестандартных 

задач. 

1  1  

18.  Решение 

олимпиадных 

задач. 

1  1  

19.  Решение задач 

международной 

игры «Кенгуру» 

1  1  

20.  Школьная 

олимпиада 

1  1  

21.  Игра «Работа над 1  1  



ошибками» 

22.  Математические 

горки. 

1  1  

23.  Наглядная 

алгебра. 

1  1  

24.  Решение 

логических задач. 

1  1  

25.  Игра «У кого 

какая цифра» 

1  1  

26.  Знакомьтесь: 

Архимед! 

1 1   

27.  Задачи с 

многовариантным

и решениями. 

1  1  

28.  Знакомьтесь: 

Пифагор! 

1 1   

29.  Задачи с 

многовариантным

и решениями. 

1  1  

30.  Учимся 

комбинировать 

элементы 

знаковых систем. 

1  1  

31.  Задачи с 

многовариантным

и решениями. 

1  1  

32.  Математический 

КВН 

1  1 КВН  

33. - 

35 

Круглый стол 

«Подведем итоги» 

3  3 Круглый стол  



 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Математика – царица наук.-    1 час 

Знакомство с основными разделами математики. Первоначальное знакомство 

с изучаемым материалом. 

2. Как люди научились считать.- 1 час 

Знакомство с материалом из истории развития математики. Решение 

занимательных заданий, связанные со счётом предметов. 

3. Интересные приемы устного счёта.- 1 час 

Знакомство с интересными приёмами устного счёта, применение 

рациональных способов решения математических выражений. 

4. Решение занимательных задач в стихах. – 1 час 

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение» 

5. Упражнения с  числами. – 1 час 

Решение примеров с  числами на деление, умножение, сложение, вычитание. 

Решение примеров в несколько действий. 

6. Учимся отгадывать ребусы.- 1 час 

Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 

7. Числа-великаны. Коллективный счёт. – 1 час 

Выполнение арифметических действий с числами из класса миллионов. 

8. Упражнения с  числами.-  1 час 

 Решение примеров с  числами на деление, умножение, сложение, вычитание. 

Решение примеров в несколько действий. 

9. Решение ребусов и логических задач.- 1 час 

Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими 

умозаключениями на математическом уровне. 

10. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.- 

1 час. Уяснение формальной сущности логических умозаключений при 

решении задач с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

11.  Загадки- смекалки. – 1 час 



Решение математических загадок, требующих от учащихся логических 

рассуждений. 

12. Игра «Знай свой разряд». – 1 час  

Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов.  

13. Обратные задачи.- 1 час 

Решение обратных задач, используя круговую схему. 

14. Практикум «Подумай и реши».- 1 час 

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения 

проводить в уме несложные рассуждения. 

15. Задачи с изменением вопроса. – 1 час 

Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение 

составленных задач. 

16. Проектная деятельность «Газета любознательных». – 1 час 

Создание проектов. Самостоятельный поиск информации для газеты. 

17. Решение нестандартных задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

18. Решение олимпиадных задач. – 1 час 

Решение задач повышенной сложности. 

19.  Решение задач международной игры «Кенгуру». – 1 час 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 

20. Математические горки. – 1 час 

Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

21. Наглядная алгебра. - 1 час 

Включение в активный словарь детей алгебраических терминов. 

22. Решение логических задач. – 1 час  

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

23. Игра «У кого какая цифра». – 1 час 



Закрепление знаний нумерации чисел. 

24. Знакомьтесь: Архимед! - 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

25. Задачи с многовариантными решениями. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

26. Знакомьтесь: Пифагор! – 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

27. Учимся комбинировать элементы знаковых систем.- 1 час 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов. 

28.  Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

29. Математический КВН. – 1 час 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

30. Учимся комбинировать элементы знаковых систем.- 1 час 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов 

31. Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

32. Математический КВН.-  1 час 

 Систематизация знаний по изученным разделам. 

33-34. Круглый стол «Подведем итоги». – 3 часа 

Систематизация знаний по изученным разделам. 



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней (по УП) 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 01.09.2020 по 25.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации Май, 2022 

Сроки итоговой аттестации (при 

наличии)  

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет, оснащённый учебной 

литературой и техникой; 

- компьютер, проектор, принтер, компьютеры с 

выходом в Интернет, учебная литература 

математике 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение учитель начальных классов 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 КВН 

 Круглый стол 



2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Защита проекта 

 Игра 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

 Проектная технология 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 



 Раздаточные материалы 

 Инструкции 



2.7. Список литературы 

 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2.  Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 

1995 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. 

Саратов: «Лицей», 2002 

6. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

7. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2004 

8. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995  

9. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными 

вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004  

10. Холодова О.А. «Занимательная математика», Москва: РОСТ книга, 2014. 

– 280 с. 

11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. 

М.: «Панорама», 2006 

12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 
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