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1. Пояснительная записка 
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Программа « Математический счет » разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного 

развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерными адаптированными основными общеобразовательными 

программами (АООП) начального общего образования для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Письмом Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07  

«О введении ФГОС ОВЗ». 

Программа дополнительного образования « Математический счет » 

составлена на основе пособий  :  З.А. Михайлова  Матеاматика – это 

интереاсно, З.А. Михайлова Математика от трёх до сеاми, Л.И. Тихонова  

Математика в играх с леاго-конструктором,. В.П. Новикова. Математика в 

детском саду старший дошкольный возраст; Е. Черенкова. Лучшие задачки, 

Е.А. Носова. Логика и математика для дошкольников; 

В.П.  Новикова.  Развивающиеا                      игры  и  занятия  с  палочками  

Кюизинеاра; З.А.  Михайлова.  Игровыеا задачи для дошкольников. 

Общая характеристика образовательной  программы 

Направленность программы: Освоение математического содержания 

направлено на развитие познавательных и творческих способностей детей 

умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности. В 

системе дополнительного образования такие занятия способствуют развитию 

творческих способностей учащихся с ОВЗ на широкой интегрированной 

основе.  

Отличительные особенности программы 
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Отличительной особенностью данной программы является системно - 

деятельностный подход к познавательному развитию ребёнка средствами 

занимательных  заданий по математике. Это организация воспитательно – 

образовательного процесса в котором главное место отводится активной и 

разносторонней самостоятельной деятельности учащегося. 

Адресат программы 

Уровень обучающихся: программа дополнительного образования 

разработана для учащихся 1, 2, 3, 4, 5 классов. 

Объем и сроки  освоения программы 

Количество часов по программе: 34. Количество часов в неделю по учебному 

плану: 1. Количество часов в год: 34. Программа разработана на 1 год.  

Режим занятий 

Очная. Состав группы учащихся – постоянный. Обучение ведется в 

соответствии с рабочим учебным планом, рабочей программы  

«Математический счет». 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий 

в неделю  – 1 (1 час 1 раз в неделю). 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия. Основными формами 

проведения занятий являются решение проектных задач, выставки 

творческих работ учащихся, фотоотчеты, дидактические игры, наблюдение, 

диагностика интересов учащихся, работа в парах, устный счет. Освоение 

программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает 

в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая 

часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Особенности организации образовательного процесса 

Актуальность программы: заключается в создании условий для повышения 

мотивации к обучению математики. Не менее важным фактором реализации 

данной программы является и стремление развить у учащихся умений 
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самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Цель программы: развитие у школьников математических и творческих 

способностей; умение планировать последовательность действий; овладение 

умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях 

знаний, тесно связанных с математикой.  

Задачи программы: 

 обучающие: 

- Познакомить с основами математических знаний, богатым историческим 

материалом, энциклопедическими сведениями в математических заданиях, 

задания с природоведческим и историческим сюжетом, позволяющим детям 

увидеть неразрывную связь математики с окружающим миром, с учетом 

возраста и особенностей. 

-  с основами логического мышления. 

- Научить производить вычисления. 

развивающие: 

- Развитие познавательных способностей умений и навыков.  

- Расширить и дополнить пробелы в  знаниях по предмету. 

- Формировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе. 

воспитательные: 

- Воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств средствами 

изучения математики.  

социальные: 

- Обеспечить усвоение учащимися программного материала, ознакомить 

школьников с возможностями применения математики на практике. 

 

 

2.Учебный план 
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№ 

п/п 

Название раздела: 

Символика. Построение. 

Кол.теор. 

часов 

Кол.пр. 

часов 

Дата Кор.даты 

1 Математика – это 

интересно 

1    

2 Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

 

1 

   

3 Путешествие в страну 

Геометрию. Знакомство с 

Веселой Точкой. 

1    

4 Цвета радуги. Их 

очередность. 

1    

5 «Дороги в стране 

Геометрии». Линии. Прямая 

линия и ее свойства. 

1    

6 «Веселые игрушки». 

Плоские фигуры и 

объемные тела. 

1    

7 «Жители города 

многоугольников».  

1    

Название раздела: Циркуль. 

8 Игра- 

соревнование 

«Веселый счёт» 

 1   

9 Игры с шахматными 

фигурами. 

 1   

10 «Спичечный» 

конструктор 

1    

11 «Город кругов». 

Окружность. Круг. 

Циркуль-помощник. 

1    

12 Окружность и круг. 1    

13 Круг. Окружность, диаметр, 

радиус окружности. 

1    
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14 Игра в магазин. 

Монеты. 

 1   

Название раздела: Периметр.  

15 Секреты задач. 1    

16 Числовые 

головоломки 

1    

17 Математические 

игры 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

18 

Математическая 

карусель. 

1    

19 Направление движения. 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

1    

20 Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии. 

1    

21 Математическая викторина 

«Гость Волшебной 

поляны». 

1    

Название раздела: Углы. Транспортир. 

22 «В городе треугольников». 

Треугольник. 

1    

23 Уголки. 1    

24 Считаем. 1    

25 Равенства  и неравенства. 1    

26 Решаем задачи.  1   

27 В мире геометрических 

фигур. 

1    

28 Ломаная. 1    

29 Кривая. 1    

30 Уравнения. 1    

31 Задачи простые. 1    

32 КВМ -кто лучший?  1   

33 Математические горки.  1   
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34 Итоговый урок. 1    

 

Содержание программы 

Раздел:  

Символика. Построение. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. 

Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая 

ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Раздел:  

Периметр. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения 

периметра. 

Раздел:  

Циркуль. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. 

Понятия «центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных 

частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление круга. Деление отрезка пополам с 

помощью циркуля. 

Раздел:  

Углы. Транспортир. 

Углы. Величина угла. Транспортир.  

Ожидаемые результаты личностные и предметные 

Личностные:  

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

- развитие интереса к взаимодействию с окружающими. 

Предметные:  

- развитие умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления;  
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- правильно выполнять арифметические действия; 

- знание чисел от 1 до 1000; 

- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины);  

- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Контрольно – измерительные материалы 

Для определения результативности программы используются 

различные формы контроля:  

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- олимпиады, конкурсы, викторины и пр. 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы созданы материально-технические условия : 

- помещение для занятий; 

- материалы и инструменты (счетные палочки, предметы, цифры и тд); 

- учебно – наглядные пособия; 

- доска, ноутбук, проектор. 

Методическое обеспечение программы 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» 

конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», 

«Строитель» и др.  

 

Виды деятельности 

- творческие работы, 
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- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных 

системах счисления. 
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