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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность программы: естественно-научная 

1.1.2. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность.  

Актуальность программы «Занимательная математика +» 

определяется национальными целями и задачами по повышению качества 

естественно-научного, в том числе математического образования. Ввиду 

активной цифровизации всех сфер жизни человека, становится актуальным 

формирование критического и логического мышления. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепляет 

интерес детей к познавательной деятельности, способствовует развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Новизна заключается в том, что она предполагает использование 

современных педагогических технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, которые реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагога, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы 

ребенка. Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у 

обучающихся необходимого уровня интеллектуального развития.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы 

поддерживать интерес к математическим знаниям учащихся, имеющих 

способности к изучению предмета, уделять внимание учащимся, которые 

хотят овладеть знаниями за пределами школьной программы. 

1.1.3 Отличительные особенности. 

 

 



 

 

 

Программа «Занимательная математика +» ориентирована на 

формирование практических умений и навыков, посредством решения 

большого числа разно-уровневых математических задач, в том числе 

практико-ориентированных.  

1.1.4. Адресат программы: дети в возрасте12–13 лет с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренные, мотивированные), 

имеющими разную социальную принадлежность (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.) 

1.1.5. Уровень программы 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение обучающимися основных понятий и технологий, обеспечение 

трансляции общей и целостной картины тематического содержания 

программы.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 120 

часов.  

Срок освоения программы – 5 месяцев. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

1.1.6. Форма обучения: очная, очно-дистанционная, заочная, очная с 

применением дистанционных форм при необходимости. 

1.1.7. Режим занятий:  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа..  

Продолжительность занятий для детей 12-13 лет – 40 минут.  Между 

занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей одного возраста или разновозрастных группах, являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный.  

Занятия проводятся в группах, индивидуально: 

групповое обучение – традиционное занятие с объяснением нового 

материала на доске, решение задач, отработка общего навыка; 



 

 

 

индивидуальная работа – работа с компьютером, выполнение 

самостоятельных работ, подготовке индивидуального проекта, сбор данных 

для портфолио, а также организация занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка – то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания.  

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

1.2.1. Цель: создание условий для формирования целостной системы 

математических знаний и умений, повышения мотивации обучающихся к 

изучению математики.  

1.2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 Изучить фундаментальные геометрические понятия и определения; 

 Изучить основные приёмы построения фигур на плоскости, а также 

объёмных геометрических тел. 

 Развивать пространственное и логическое мышление. 

 Формировать навыки решения математических задач. 

Личностные задачи: 

 Воспитать внимание, аккуратность, целеустремлённость; 

 Формировать этические нормы в межличностном общении. 

 Формировать навык составления и анализа модели объекта или 

явления реального мира. 

Метапредметные задачи: 

 Развивать способность самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 

 

 

 Развивать умения осуществлять контроль по образцу и вносить не-

обходимые коррективы; 

 Развивать способность адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

Раздел 1. Дроби. 

Наглядная геометрия ( 

12 ч) 

12 3 9  

1 

Умножение 

обыкновенных 

дробей 

1 0 1 

 

2 

Решение задач на 

умножение 

обыкновенных 

дробей. 

1 0 1 

 

 

Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

1 0 1 

 

 

Деление 

обыкновенных 

дробей. 

1 1 0 

 

 

Решение задач на 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

1 0 1 

 



 

 

 

 

Решение задач на 

составление дробных 

выражений. 

1 0 1 

 

 

Пропорция. 

Основное свойство 

пропорции. 

2 1 1 

 

 

Решение задач с 

помощью 

пропорции. 

1 0 1 

 

 

Прямая 

пропорциональная 

зависимости. 

1 0 1 

 

 
Длина окружности и 

площадь круга. Шар 
2 1 1 

 

Раздел 2. Рациональные 

числа. Математика в 

историческом развитии 

(12 ч) 

12 5 7  

 

Координаты на 

прямой. Множество 

целых чисел. 

Множество 

рациональных чисел. 

Появление 

отрицательных чисел 

и нуля. 

2 1 1 

 

 
Модуль числа. 

Геометрическая 
1 0 1 

 



 

 

 

интерпретация 

модуля числа. 

 Сравнение чисел. 1 0 1  

 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой. 

 

2 

 

1 1 

 

 

Сложение 

отрицательных 

чисел. 

2 1 1 

 

 

Умножение 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

2 1 1 

 

 

Решение  текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

2 1 1 

 

Раздел 3. Описательная 

статистика. 

Комбинаторика (12 ч) 

12 1 11  

 
Столбчатые 

диаграммы. 
1 0 1 

 

 
Графики. Решение 

текстовых задач. 
1 0 1 

 

 Признаки делимости 1 0 1  

 

Наибольший общий 

делитель. 

Наименьшее общее 

кратное 

1 0 1 

 



 

 

 

 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

1 1 1 

 

 
Отношения и 

пропорции 
2 0 2 

 

 

Сравнение, 

сложение, вычитание 

рациональных чисел 

2 0 2 

 

 

Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

2 0 2 

 

 ИТОГО 36 9 27  



1.3.2. Содержание программы 

Раздел 1. Дроби. Наглядная геометрия (12 ч) 

Теоретическая часть. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение обыкновенных дробей. Решение задач на умножение 

обыкновенных дробей. Решение задач арифметическим способом. 

Нахождение дроби от числа. Решение задач на нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения. Распределительное 

свойство умножения обыкновенных дробей. Решение задач на применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление 

обыкновенных дробей. Деление. Решение задач на деление обыкновенных 

дробей. Нахождение числа по его дроби. Решение задач на нахождение числа 

по его дроби. Основные задачи на дроби. Дробные выражения. Решение задач 

на составление дробных выражений. 

Практическая часть. Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Деление дробей». Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел». 

Повторение и систематизация учебного материала по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг» 

Раздел 2. Рациональные числа. Математика в историческом 

развитии (12 ч).  

Теоретическая часть. Положительные и отрицательные числа. 

Координаты на прямой. Множество целых чисел. Множество рациональных 

чисел. Появление отрицательных чисел и нуля. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 

Геометрическая интерпретация модуля числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сравнение чисел. Изменение величин. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Сложение положительных и отрицательных чисел. 



 

 

 

Вычитание положительных и отрицательных чисел. Вычитание чисел с 

разными знаками.  

Практическая часть. Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Рациональные числа. Сложение рациональных чисел». Повторение и 

систематизация учебного материала по теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел». Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения». Повторение и 

систематизация учебного материала по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел». Повторение и систематизация учебного материала по 

теме «Уравнения». Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Координатная плоскость. Графики». 

Раздел 3. Описательная статистика. Комбинаторика (12 ч.) 

Теоретическая часть. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями.  

Практическая часть. Столбчатые диаграммы. Графики. Решение 

текстовых задач. Признаки делимости. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Отношения и пропорции. Сравнение, сложение, 

вычитание рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел. 

1.4 Планируемые результаты. 

1.4.1. Предметные результаты:  

 Умение использовать термины и определения из курса алгебры и 

геометрии. 

 Умение строить и анализировать математические модели объектов и 

явлений реального мира. 

 Умение использовать на практике методы построения объёмных 

фигур. 

 Умение определять координаты точки на плоскости и строить графики 

основных математических функций. 

1.4.2. Личностные результаты:  



 

 

 

 Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе 

учебно-познавательной мотивации;  

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками групповом и 

совместном творческом взаимодействии; 

 Умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять настойчивость в достижении цели; 

1.4.3. Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 Освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

 Формирование умений ставить цель. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 Овладение общепредметными понятиями «информация», 

«модель». 

 Овладение информационно-логическими умениями: определять, 

обобщать, анализировать. 

Коммуникативные УУД:  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

 Работать индивидуально и в группе, находить общее решение 

поставленных задач. 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием образовательных разделов для каждой учебной группы. 

Хранится в электронном журнале. [Приложение №1]. 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение – характеристика 

помещения для занятий по программе 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

посредством которых участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Допускается проведение лекционных и практических занятий по 

технологии вебинаров, видеоуроков. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для занятий в объединении 

 

2.2.3. Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном внешкольном 

образовании 

http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42 — сайт журнала 

“Исследовательская работа школьников” 

http://www.researcher.ru  — портал развития исследовательской 

деятельности учащихся. 

2.2.4. Кадровое обеспечение 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42
http://www.researcher.ru/


 

 

 

Реализовывать программу может педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры творческих работ, практические работы, открытые и 

итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов. 

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом занятии. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения темы 

или раздела (без занесения результатов в диагностическую карту). 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей, 

зафиксированных в диагностических картах и протоколах диагностики 

личностного роста 

Текущий 

контроль за 

выполнением задания 

ведется на каждом 

занятии. 

Промежуточный 

контроль проводится 

по окончании изучения 

Цель проведения Формы 

контроля 



 

 

 

темы или раздела (без 

занесения результатов 

в диагностическую 

карту). 

Итоговый 

контроль проводится 

по сумме показателей, 

зафиксированных в 

диагностических 

картах и протоколах 

диагностики 

личностного роста 

Время 

проведения 

Первичная 

(входная) аттестация 

В начале учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение уровня 

развития способностей к 

проектной  деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий 

контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос,  

диагностические 

игры, практическая  

работа. 



 

 

 

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Промежуточная 

аттестация 

По окончании 

изучения темы или 

раздела (без занесения 

результатов в 

диагностическую 

карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая 

работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектов, 

презентация, 

демонстрация 

моделей, 

диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного 

года или курса 

обучения (с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение 

изменения уровня 

развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. 

Диагностика развития 

способностей к проектной 

деятельности. 

Определение результатов 

обучения. 

Конкурс, 

творческая работа, 

презентация 

творческих работ, 

демонстрация 

моделей, открытое 

занятие, отзыв, 

коллективный анализ 

работ, самоанализ, 

тестирование, 



 

 

 

Ориентирование учащихся 

на дальнейшее (в том 

числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. Выявление 

уровня сформированности 

общей одаренности 

обучающихся.  

диагностические 

игры 

 

2.4. Оценочные материалы 

Формирование навыков восприятия киноискусства предполагает не 

только просмотры и обсуждение фильмов, но и выполнение разнообразных 

упражнений и творческих заданий, помогающих освоить язык экрана. Педагог 

перед просмотром дает детям конкретное задание, связанное с темой занятия.  

Оценочные материалы оформлены в Приложении 2. 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы 

обучения, метод распознавания и определения признаков. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 



 

 

 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так и 

в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и 

дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  



 

 

 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   



 

 

 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

2.6. Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесение 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

6. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

7. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

8. «Положение  о порядке организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 



 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Аленков, Ю.А. 650 головоломок и задач на сообразительность / Ю.А.     

Аленков. — М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2005. — 285 [3] с: ил.  

2. Аменицкий Н. Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика: [для сред, и 

ст. шк. возраста] - М. : Просвещение, 2008. — 144 с. : ил. 

3. Аменицкий Н., Сахаров И., Тромгольт С. Арифметическая разминка. 

Учимся решать необычные задачки - М., 2011. — 220, [4] с.  

4. А. Н. Андреева. А. И. Барабанов И. Я Чернявский Саратовские 

математические олимпиады, в двух частях - Изд.: Саратов, 1995 г., 229 + 202 

стр. 

5. Арнольд В. И. Задачи для детей от 5 до 15 лет. — М.: МЦНМО, 2004. 

16 с. 

6. Арнольд В. И. Задачи для детей от 5 до 15 лет. - М.: МЦНМО, 2007. 

16 с. 

7. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами. Игры и фокусы с 

бумагой.- СПб: Химия, 1994.- 64 с. ; ил ISBN 5-7245-0992-Х 

8. Шарыгин И. Ф. Математический винегрет. 2-е изд., исправ.- М., Мир, 

2002. -221. - Математическая мозаика. 

9. Шарыгин И. Ф. Математический винегрет. - М.: Издание агентства 

«ОРИОН», 1991. -64 c. 

10. Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие 

каникулы/И. Ф. Шарыгин. - 2-е изд., стереотип.: - М., Дрофа, 2009. - 156 с. 

11. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика: Задачи на смекалку: 

Учеб. пособие для 5 — 6 кл. общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение, 

1995.— 80 с: ил. 

12. Шарыгин И. Ф. , Шевкин А.В. , Задачи на смекалку. 5-6 классы : 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — 10-е изд. — М. : 

Просвещение, 2010 (1998). — (МГУ — школе.) — 95 с. : ил. 

Интернет ресурсы для обучающихся и их родителей 



 

 

 

1. Занимательная математика www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-

dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a  

2. Занимательная математика  

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf   

3. Занимательна математика 

//https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0  

4. Занимательная математика 

//https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Занимательная математика+» 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 5 месяцев 18.01.2022 31.05.2022 20 120 6  раза в 

неделю по 

1 часа  

 

№  

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

 

Форма 

контроля 

1.  
Январь 

 

3-4-ая 

неделя 

 

Умножение и деление 

обыкновенных 

дробей. 

Умножение обыкновенных 

дробей. 

12 Практическая 

работа, 

беседа 

2.  
Февраль 

1-4-ая 

неделя 

Нахождение дроби от числа. 

Решение задач на 

нахождение дроби от числа. 

24 Практическая 

работа 

http://www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a
http://www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoK1QUnj86Sc


 

 

 

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

3.  

Март 

1-4-ая 

неделя 

Решение задач на 

применение 

распределительного 

свойства умножения. 

Деление обыкновенных 

дробей.Деление. 

24 Практическая 

работа 

4.  

Апрель 

1-ая неделя . Перпендикулярные 

прямые. 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

12 Практическая 

работа, 

устный опрос 

5.  2-ая неделя Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

Отношения и пропорции 

6 Практическая 

работа, 

наблюдение 

6.  3-я неделя Решение уравнений 

Решение задач с помощь ю 

уравнений 

6 Практическая 

работа 

7.  4-ая неделя Создание мини-проектов     12 Практическая 

работа 

8.  

Май 

1-4-ая 

неделя 

Создание мини-проектов 

24 

Защита 

проекта, 

тестирование 

   Итого 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по 

дополнительной образовательной программе 

 
Диагностируемая 

характеристика  

Критерии по степени 

выраженности оцениваемого 

качества 

 

Метод Теоретико-

методологическая 

основа 

1. 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не 

включается в работу (творческий 

процесс), не отвечает на вопросы 

педагога по собственному 

желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает 

устойчивой познавательной 

активностью. 

Обучающийся проявляет 

избирательное отношение к 

отдельным темам, демонстрирует 

активность при побуждающих 

действиях педагога, 

предпочитает поисковый, реже- 

репродуктивный вид учебной 

деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, 

сосредоточенность, 

интеллектуальная активность, 

положительные эмоции в 

процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 
Педагогические 

исследования 

условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. 

Зайко, Е.Э: Кригер, 

М.И. Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 



 

 

 

2. 

Коммуникативные 

навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и 

малоразговорчив в общении с 

детьми и педагогами, 

невнимателен, редко пользуется 

формами речевого этикета, не 

умеет последовательно излагать 

свои мысли, точно передавать их 

содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и 

понимает речь, участвует в 

общении, чаще по инициативе 

других, неустойчивое умение 

пользоваться формами речевого 

этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в 

общении, умеет слушать и 

понимать речь, строит общение с 

учетом ситуации, легко входит в 

контакт с детьми и взрослыми, 

ясно и последовательно 

выражает свои мысли, 

пользуется формами речевого 

этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев 

А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

3. 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. 

чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. 

чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всё занятие 

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

    
Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учёных 

(М.Я. Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. 

Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. 

Веденов, В.И. 

Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. 

Ильин, и другие) 

взаимодействие 

волевых и 

эмоциональных 

процессов 

указывали 

4. 

Воля 
низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся 

побуждаются извне 

 средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к 

практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 



 

 

 

5. 

Самоконтроль 
низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные 

импульсы и желания. постоянно 

находится под воздействием 

контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно 

контролирует мгновенные 

импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить 

господство высших мотивов над 

низшими и контролировать 

импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. 

Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

Свойства личности 

6. 

Самооценка 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В те
ст

и
р
о
в
ан

и
е Экспресс-

диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М. 

7. 

Конфликтность  
высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в 

конфликте (провоцировать 

конфликт), преобладание 

агрессивного эмоционального 

фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором 

конфликта, но  в нем активно 

участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в 

любой конфликтной ситуации, 

может найти  компромисс, 

который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу 

конфликтологии 

составляет 

комплекс 

философских,  

политологических 

и социологических 

идей, 

аккумулируемых в 

теории конфликта. 

(И.Кант, Г. Гегель,  

В. Вундт, З Фрейд 

и т.д.) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/


 

 

 

8. 

Творческие 

навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребёнок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном задания 

на основе образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества). 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е.
 

Сущность 

творчества и 

творческой 

деятельности 

(Ю.А. Козырев,  

Н.С. Лейтес, А.М. 

Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

9. 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность 

на собственную личность; 

Б – на общение с другими 

людьми; 

В – на деловую активность ан
к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

Ориентационная 

анкета (Б. Басса)   

10. 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 

 

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного 

эмоционального фона, 

эмоциональная лабильность 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный 

фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного 

эмоционального фона 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

закономерностей и 

эмоционально-

аффективных 

особенностей 

(Е.Ю. Никитина,  

Н. Стефанова) 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся  

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость  

От 0 до 1  

Методы исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом 

из которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 
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