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1.Основные характеристики программы
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая
программа
«Математический
калейдоскоп» разработана на основе требований следующих нормативноправовых документов:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании»;
Концепции развития
дополнительного
образования
детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р).
-Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 093242 «О направлениях методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Устав МАОУ СОШ № 1 Полюс НГО;
- Локальные акты МАОУ СОШ № 1 Полюс НГО:
- Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся в МАОУ СОШ
№ 1 Полюс НГО;
Положение о разработке и утверждении дополнительных
общеобразовательных программ в МАОУ СОШ № 1 Полюс НГО ;
- Положение о кружковых объединениях МАОУ СОШ № 1 Полюс НГО;
- Положение о педагогическом мониторинге в МАОУ СОШ № 1 Полюс
НГО;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МАОУ СОШ № 1
Полюс НГО.
Математика занимает особое место в образовании человека, что
определяется безусловной практической значимостью математики, её
возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом
в создание представлений о научных методах познания действительности.
Являясь частью общего образования, среди предметов, формирующих
интеллект, математика находится на первом месте.
Первоначальные математические познания должны входить с самых
ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты надёжны лишь

тогда, когда введение в область математических знаний совершается в лёгкой
и приятной форме, на предметах обыденной и повседневной обстановки,
подобранных с надлежащим остроумием и занимательностью.
Актуальность программы определена тем, что обучающиеся должны
иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои
интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет детям
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 обучающихся 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.
Направленность программы
Определена
требованиями
к
результатам
дополнительной
образовательной программы. Одним из главных лозунгов является
формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений,
навыков, способностей.
Развитие умения учиться обеспечивает переход к дальнейшему
самообразованию и
самовоспитанию,
развитие
интеллектуальной
инициативы, любознательности, способности к организации познавательной
деятельности.
Уровень освоения- углубленный
Отличительные особенности программы:
- интеграция разных тем;
- практическая значимость для обучающихся;
- использование теоретического материала в электронной форме.
Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа
«Математический калейдоскоп» предназначена для детей младшего
школьного возраста (7-11 лет).
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их
соматического и психического здоровья.
1.2. Цели и задачи программы
Цель программы:
1.2 Цель и задачи программы

Цель: создание условий для интеллектуального развития обучающихся и
формирования ценностно-смысловых компетенций, с ориентацией на
построение индивидуального образовательного маршрута.
Задачи:
Воспитательные:
воспитание интереса к предмету «Математика»,
расширение коммуникативных способностей детей,
формирование культуры труда и совершенствование трудовых
навыков,
воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость.
Развивающие:
развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения,
развитие мелкой моторики рук и глазомера,
развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии
детей,
выявить и развить математические и творческие способности.
Обучающие:
формирование представления о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса,
знакомство детей с математическими понятиями, которые выходят за рамки
программы,
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин,
обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе,
сформировать умение учиться.
1.3. Содержание программы
Учебный план 2021-2021 год обучения
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1.4. Планируемые результаты
В процессе реализации программы
создаются условия для
формирования универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
Учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
умение адекватно оценивать результаты своей работы;
понимание причин успеха в учебной деятельности;

умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности
с помощью одноклассников, учителя;
представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной
деятельности;
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу;
планировать этапы решения задачи, определять последовательность
учебных действий в соответствии с поставленной задачей;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под
руководством учителя;
анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
различать способы и результат действия;
адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной
ситуации;
- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные УУД:
анализировать объекты, выделять их характерные признаки и
свойства, знавать объекты по заданным признакам;
анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения
задачи;
находить сходства, различия, закономерности, основания для
упорядочения объектов;
классифицировать объекты по заданным критериям;
выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
формулировать проблему;
строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов
решения задачи;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;
- различать обоснованные и необоснованные суждения;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные УУД:
принимать участие в совместной работе коллектива;
вести диалог, работая в парах, группах;
допускать существование различных точек зрения, уважать чужое
мнение;
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
задавать вопросы для организации собственной и совместной
деятельности;
осуществлять взаимный контроль совместных действий;
совершенствовать математическую речь;
Обучающийся получит возможность научиться:
- критически относиться к своему и чужому мнению;
- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
- принимать самостоятельно решения;
- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.
2.0рганизационно-педагогические условия
2.1 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
Для проведения теоретических и практических занятий используется
учебная аудитория, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям.
Печатные пособия:
демонстрационный
материал
(картинки
предметные,
таблицы)
в
соответствии с основными темами программы.
Технические средства обучения:
- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и
картинок;
- Мультимедийный проектор;
- Компьютер;
- Принтер лазерный;
- Игры и игрушки;
- Настольные развивающие игры.
Оборудование учебной аудитории:
- Ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- Стол учительский с тумбой;
- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;
- Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Для электронного обучения и обучения с применением
дистанционных образовательных технологий используются технические

средства,
а
также
информационно-телекоммуникационные
сети,
обеспечивающие передачу по линиям связи указанной информации
(образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы,
размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, вебинары,
slcype - общение, e-mail, облачные сервисы и т.д.)
Информационное обеспечение
- Планы-конспекты занятий по всем темам;
- Дидактический материал для проведения занятий;
- Дидактический материал для проверки знаний: тестовые задания и
упражнения по всем разделам программы;
- Наглядные пособия, схемы и таблицы для учебных занятий;
- Раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий);
- Методические разработки.
Кадровое обеспечение
Дополнительная общеразвивающая программа реализуется педагогом
дополнительного образования. Педагогом дополнительного образования
могут быть лица, имеющие высшее педагогическое образование или среднее
педагогическое
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению «Образование и педагогика», имеющие курсы
повышения квалификации по своему предмету, без предъявления требований
к стажу работы, не имеющие запретов на занятие педагогической
деятельностью, предусмотренных ст. 331 ТК РФ.
2.2. Оценочные материалы и формы аттестации
Диагностика уровня подготовки проводится в различных формах (зачет,
викторина, тест, контрольная или практическая работа и т.п.) педагогом,
ведущим занятия в кружковом объединении.
Для определения успешности освоения материала и качества учебного
процесса программой предусмотрен регулярный контроль знаний, умений и
навыков обучающихся. Предполагаются следующие виды диагностических
исследований: входящая, текущая и итоговая диагностика.
1.
Входящая диагностика осуществляется при наборе группы в виде
тестовых заданий, анкетирования или беседы, где определяется глубина
знаний обучающихся по естественнонаучным дисциплинам.
2.
Текущая диагностика осуществляется как при помощи контроля на
каждом занятии, так и после каждой темы программы.
3.
Итоговая диагностика проводится в конце каждого года на
заключительном занятии, где обучающиеся демонстрируют свои умения и
навыки в форме защиты проекта, сообщают о результатах участия в
творческих конкурсах.
Результаты работы обучающихся будет отражать рейтинговая система
результатов (количественных и качественных) участия в викторинах,
конкурсах, играх, акциях и т.д. Педагог ведёт учёт всех достижений

обучающихся, фиксирует их в своём журнале. В качестве поощрения дети
получат сертификаты и грамоты.

Мониторинг результатов обучения ребёнка
по дополнительной общеобразовательной программе
Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого качества

ВОЗМОЖ
нос
число
баллов

1. Теоретическая подготовка ребёнка
1.1.Теоретичес
Соответстви
Минимальный уровень кие знания (по
е теоретических
ребёнок овладел менее, чем Vi
основным разделам знаний ребёнка
объёма знаний,
учебнотематическог программным
предусмотренных программой
о плана программы) требованиям
Средний уровень - объём
усвоенных знаний составляет
более 'Л.

1

Минимальный
Соответстви
уровень - ребёнок
г практических
умений и навыков овладел менее, чем
программным
■Л
гребованиям
предусмотрена
ых умений и
навыков
Средний
уровень - объём
усвоенных умений и
навыков составляет
более Vi.

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

5

Максимальный уровень освоил практически весь объём
знаний, предусмотренных
программой в конкретный
период
1.2. Владение
Осмысленно
Минимальный уровень ребёнок, как правило, избегает
специальной
сть и
терминологией
правильность
употреблять специальные
термины
использования
специальной
Средний уровень —
терминологии
сочетает специальную
терминологию с бытовой
Максимальный уровень специальные термины
употребляет осознанно, в
полном соответствии с их
содержанием
2. Практическая подготовка ребёнка
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по основным
разделам
учебнотематического плана
программы)

Методы
диагностики

10

1

Собеседование

5

10

1

Контрольное
задание

2.2. Интерес к
занятиям в детском
объединении

2.3. Творческие
навыки

Отсутствие
затруднений в
использовании
специального
оборудования и
оснащения

Максимальный
уровень - овладел
практически всеми
умениями и
навыками,
предусмотренными
программой в
конкретный период.
Минимальный
уровень умений ребёнок испытывает
серьёзные
затруднения при
работе с
оборудованием.
Средний
уровень - работает с
оборудованием с
помощью педагога.
Максимальный
уровень - работает с
оборудованием
самостоятельно, не
испытывает особых
затруднений.

Креативност
Начальный
ь в выполнении
[элементарный)
практических
уровень развития
креативности заданий
ребёнок в состоянии
выполнять лишь
простейшие
практические
задания педагога
Репродуктивны
й уровень - в
основном выполняет
задания на основе
образца
Т ворческий
уровень - выполняет
практические
задания с
элементами
творчества.

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка
3.1. Учебно - интеллектуальные умения:

0

Контрольное
задание

0

Контрольное
задание

0

3.1.1 Умение подбирать
Самостоятель
Минимальный уровень
и анализировать
ность в выборе и
умений - ребёнок испытывает
анализе литературы серьёзные затруднения при
специальную литературу
работе со специальной
литературой, нуждается в
постоянной помощи и контроле
педагога.
Средний уровень —
работает со специальной
литературой с помощью
педагога или родителей.
Максимальный уровень работает со специальной
литературой самостоятельно, не
испытывает особых
трудностей.
3.1.2. Умение
Самостоятель
Минимальный уровень
пользоваться
ность в
умений - ребёнок испытывает
компьютеры ыми
пользовании
серьёзные затруднения при
источниками информации
компьютерными
работе с компьютерными
источниками
источниками информации,
информации
нуждается в постоянной
помощи и контроле педагога.
Средний уровень работает с
компьютерными
источниками информации с
помощью педагога или
родителей.

3.1.3. Умение
осуществлять
учебноисследовательскую
работу (писать рефераты,
проводить самостоятельные
учебные исследования

Максимальный уровень работает с компьютерными
э
источниками информации
самостоятельно, не испытывает
особых трудностей.
Минимальный уровень
умений - ребёнок испытывает
серьёзные затруднения при
проведении исследовательской
работы, нуждается в
постоянной помощи и контроле
педагога
Средний уровень занимается исследовательской
работой с помощью педагога
или родителей.
Максимальный уровень осуществляет
0
исследовательскую работу
самостоятельно, не испытывает
особых трудностей.
3.2. Учебно - коммуникативные умения:

Анализ
исследовательс
кой работы

0

Анализ
исследовательс
кой работы

5

1

1Анализ
исследовательс
кой работы

5

1

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии

Методы
Степень
Возмо
выраженности жное число диагностики
оцениваем баллов
ого качества

Адекватность
Минимальный уровень
3.2.1 Умение слушать
и слышать педагога
восприятия
умений. По аналогии с
информации,
п.3.1.1.
идущей от педагога
Средний уровень.
По аналогии с п.3.1 Л.
Максимальный
уровень. По аналогии
с п.3.1.1.
3.2.2. Умение
Свобода
Минимальный уровень
выступать перед аудиторией владения и подачи умений. По аналогии с
п.3.1.1.
обучающимся
подготовленной
Средний уровень.
информации
По аналогии с п.3.1.1.
Максимальный
уровень. По аналогии
с п.3.1.1.
3.2.3. Умение вести
Самостоятельн
Минимальный уровень
полемику, участвовать в
ость в построении умений. По аналогии с
дискуссии
дискуссионного
п.3.1.1.
выступления,
Средний уровень.
логика в построении
По аналогии с п.3.1.1.
доказательств.
Максимальный
уровень. По аналогии
с п.3.1.1.
3.3.1. Умение
организовать своё рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в процессе
деятельности правил
безопасности

Наблюдение

0
Наблюдение

0
Наблюдение

0

3.3. Учебно-организационные умения и навыки:
Способность
Минимальный уровень
самостоятельно
умений. По аналогии с
готовить своё
п.3.1.1.
рабочее место к
Средний уровень.
деятельности и
По аналогии с п.3.1.1.
убирать его за собой
Максимальный
уровень. По аналогии
0
с п.3.1.1.
Соответствие
Минимальный уровень
реальных навыков умений. По аналогии с
соблюдения правил п.3.1.1.
безопасности
Средний уровень.
программным
По аналогии с п.3.1.1.
требованиям
Максимальный
0
уровень. По аналогии
с п.3.1.1.

3.3.3. Умение
Аккуратность
Минимальный уровень
аккуратно выполнять работу и ответственность в умений. По аналогии с п.3.1.1.
работе

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

1. Организационно-волевые качества
1.1. Терпение

Способность
переносить (выдерживать)
известные нагрузки в
течение определённого
времени, преодолевать
трудности

Терпения
хватает менее,
чем на 0,5
занятия
Более, чем
на 0,5 занятия
На всё
занятие
1.2. Воля
Способность активно
Волевые
усилия
побуждать себя к
ребёнка
практическим действиям
побуждаются
извне
Иногда —
самим ребёнком
Всегда самим ребёнком
1.3.
Умение
Ребёнок
Самоконтроль
контролировать свои
постоянно
действует под
поступки(приводить к
должному свои действия) воздействием
контроля извне
Периодичес
ки контролирует
себя сам
Постоянно
контролирует
себя сам
2. Ориентационные качества
Завышенна
2.1. Самооценка
Способность
оценивать себя адекватно я
реальным достижениям
Заниженная
Нормально
развитая
2.2. Интерес к
Осознанное участие
Продиктова
занятиям в детском
ребёнка в освоении
н ребёнку извне
образовательной
объединении
Периодичес
программы
ки
поддерживается
самим ребёнком
Постоянно
поддерживается
ребёнком
самостоятельно
3. Поведенческие качества
Способность занять
Периодичес
3.1.
Конфликтность
определённую позицию в ки провоцирует
конфликты
конфликтной ситуации
(отношение ребёнка к

1

Наблюдение

5
10
1

Наблюдение

5
10
1

Наблюдение

5

10

1

Анкетирование

5
10
1

Тестирование

5

10

0

Тестирование.
метод
незаконченно!

столкновению интересов
(спору) в процессе
взаимодействия)

3.2. Тип
сотрудничества
(отношение ребёнка к
общим делам детского
объединения)

Умение
воспринимать общие дела
как свои собственные

Сам в
конфликтах не
участвует,
старается их
избежать
Пытается
самостоятельно
уладить
возникающие
конфликты
Избегает
участия в общих
делах
Участвует
при побуждении
извне
Инициатив
ен в общих делах

5

предложения.
Наблюдение

10

0

5

Тестирование.
метод
незаконченно!
предложения.
Наблюдение

10

2.3 Методические материалы
В процессе реализации программы используются различные методы
обучения и воспитания.
Методы обучения:
словесный
(рассказ,
объяснение,
беседа,
самостоятельная работа с печатным материалом); наглядный практический
(иллюстрации, презентации, схемы, рисунки); практический (упражнения,
тесты);
объяснительно-иллюстративный;
репродуктивный;
частичнопоисковый; проблемный; игровой и др.
Методы воспитания: методы формирования качеств сознания
(убеждение, дискуссия, положительный пример); метод организации
практической
деятельности
(упражнение,
создание
воспитательных
ситуаций); метод стимулирования (поощрение).

Форма организации образовательного процесса
Формы занятий:
по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная,
групповая; парная;
по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум,
дискуссия;
дидактическая игра;
по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению
знаний;
практические занятия, комбинированные формы занятий.
Формы организации деятельности обучающихся:
индивидуальная самостоятельная работа учащихся;
работа в парах;
групповые формы работы;

дифференцированная;
фронтальная проверка и контроль;
самооценка выполненной работы;
дидактическая игра;
соревнование;
конкурсы.
Формы проведения занятий
Очная, состав группы - постоянный.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Математический калейдоскоп» может реализоваться с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий. Занятия проводятся в онлайн- режиме через программы Zoom,
сочетая
принцип
группового
обучения
с
индивидуальным
подходом (через программное
обеспечение Skype ,
приложения Viber, WhatsApp, е- mail).
Методы проведения занятий:
• словесные: беседа, дискуссия, рассказ, объяснение, работа с книгой;
• наглядные: таблица, демонстрация, рисунки, технические и
интерактивные средства;
• обучения, Интернет-ресурсы;
• практические: упражнения, индивидуальная самостоятельная работа по
заданиям;
• метод программированного обучения;
• индуктивный и дедуктивный методы;
• частично- поисковый или эвристический метод;
■исследовательский метод.

2.4 Календарный учебный график

№

Продолжительность
Наименование
деятельности
«Математический
калейдоскоп»

-35 минут
Руководитель
Учитель
начальных классов
Округина Галина
Юрьевна

Четверг

15-00

Список литературы

1. 1.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. “Вся математика с контрольными
вопросами и великолепными игровыми задачами. 1-4 классы. М., 2016г.;
2.

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию
познавательных способностей/Методическое пособие 1-4 классы,- М ;

4.

Рабочие тетради для учащихся - Холодова О. Юным умникам и умницам:
задания по развитию познавательных способностей. - М.;

5.

Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.
:Союз, 2018г.;

6.

Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. —
М., 2012г.
П.У. Байрамукова, Внеклассная работа по математике в начальных классах,
М., 2005г.
В.Н. Русанов, Математический сундучок, М., 2017г.;
В.Н. Русанов, Математический кружок младших школьников, М., 2010г.
Г.В. Раицкая, Олимпиадные задания, С., 20017г.;
Г.А. Сафронова, Экономическая игротека на уроках математики 1-4 классы,
Волгоград, 2019г.;
О.И. Перькова, Раз, два, три - отвечай!, М., 2017г.

Интернет-ресурсы
1.
http://www.vneuroka.ru/mathernatics.php —
образовательные
проекты портала «Вне урока»: Математика. Математический мир.
2.
http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного
математического конкурса «Кенгуру».
3.
http://4stupeni.ru/stady— клуб учителей начальной школы. 4
ступени.
4.
http://www.deveiop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и
конкурсы.
5. http://puzzle-ru.blogspot.com

