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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Формирование элементарных математических представлений" (ФЭМП) 

базового уровня реализуется в рамках естественнонаучной направленности 

и ориентирована на формирование познавательной активности и 

любознательности в изучении углубленного курса математики. Содержание 

программы формирует представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 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. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.)  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 
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Актуальность программы определена тем, что она позволит учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы; расширить 

целостное представление о проблеме в данной науке. Решение 

математических задач, связанных с логическим решением закрепит интерес, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Новизна заключается в том, что она направлена на обеспечение 

принципа преемственности между начальной и основной школой. 

Содержание курса соответствует как действующей программе по математике 

начальной школы, так и познавательным возможностям младших 

школьников, одновременно предоставляя им возможность работать на 

уровне повышенных требований в опережающем темпе. Содержание курса 

представляет собой введение в мир элементарной математики с 

одновременным расширением и углублением наиболее актуальных тем 

предмета.  

В образовательном процессе используется современные технологии и 

методики, предлагающие системно-деятельный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. Программа 

«ФЭМП» даёт возможность познать и расширить знания по изучаемым 

предметам. Новизна в программе от существующей в том, что используются 

новые учебные пособия, обновленные дидактические и наглядные материалы 

помогающие в изучении такого предмета, как «ФЭМП». 

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию 

разнообразной развивающей деятельности, отвечающей современным 

психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных 

технологий. 

Педагогическая целесообразность 

Необходимым условием для освоения программы является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их 

эмоциональное    благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои 

силы учащегося, индивидуальный подход. 

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. 

На протяжении периода обучения у учащихся не только интенсивно 

формируются сложные виды деятельности, общение со взрослыми и 
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сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента познавательных 

способностей. В личностной сфере формируются иерархическая структура 

мотивов и потребностей, общая и дифференцированная самооценка, 

элементы волевой регуляции поведения. Нарушение любого из звеньев или 

механизмов психологической структуры развития младшего школьника 

может решающим образом сказаться на всем дальнейшем ходе развития 

ребёнка. 

Отличительные  особенности программы «ФЭМП» заключается   в 

том, что интеллектуальное развитие реализуется в процессе всех видов 

деятельности учащегося. Программа рассчитана на более глубокое изучение 

основных понятий темы «Задача. Решение задач». Она позволяет пошагово 

закладывать и отрабатывать необходимые для решения задач умения и 

навыки. Программа направлена на формирование математической 

грамотности учащихся, развитие личности учащихся, его творческой 

самореализации.  

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Формирование элементарных математических 

представлений" (ФЭМП) базового уровня рассчитана на  детей младшего 

школьного  возраста  от 7 до 9 лет.  

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося 

(см. Приложение 3), где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду деятельности. 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. Она рассчитана на один учебный год. 

Объём - 108 академических часа. 
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Формы обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий).  

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 45 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       

каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления 

детей. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать:  для учащихся в 7-11 лет – 15 мин.  

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1. Группы формируются из состава всех желающих. 

2. Использование современных данных из методической 

литературы. 

3. Подготовка учащихся к обучению в школе. 

4. Формирование чёткого мышления у учащихся в области 

познавательного развития, 

5. Расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности.  

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие - игра, наблюдения, практические 

занятия. Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практическая 

работа. Форма организации детского коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития учащегося, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещё не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционные  для младших школьников.  

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 
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программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Цели и Задачи программы «ФЭМП» 

На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: 

- формирование и развитие интеллектуальной активности, 

поддержание устойчивого интереса к математике, развитие логического 

мышления и математической речи. 

Успешная реализация поставленной цели непосредственно связана с 

решением ряда педагогических и воспитательных задач: 

Воспитательные 

 воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах;  

 воспитывать ценностное отношение к знаниям, интерес к изучаемому 

предмету;  

 развивать коммуникативные навыки;  

 воспитывать трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели. 

Развивающие 

 развивать речь, применять терминологию для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и пространственном отношениях;  

 развивать потребность узнавать новое, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения в 

повседневной жизни;  

 развивать мышление: умение анализировать, обобщать, 

систематизировать знания и обогащать математический опыт 

Обучающие 

 обучать основным приемам решения математических задач;  
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 обобщать опыт применения алгоритмов арифметических действий 

для вычислений;  

 обучать правильному применению математической терминологии;  

 обучать делать выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли;  

 повышать мотивацию и формировать устойчивый интерес к 

изучению математики;  обучать основам геометрических построений. 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

• формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

• формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

• развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

• развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план  

 

№  Тема 
Всего 

часов 

Количество 

часов Форма 

контроля 
теория 

практи

ка 

1.  

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  
Текущий 

контроль 

2.  
Из истории математики 

5 3 2 
Итоговый  

контроль 

3.  
Цифры и операции над 

ними 
5 1 4 

Итоговый  

контроль 

4.  
Сравнение предметов и 

групп предметов. 
8 4 4 

Итоговый  

контроль 

5.  
Образование чисел 

второго десятка. 
5 1 4 

Итоговый  

контроль 

6.  
Точка, прямая линия, 

кривая и отрезок 
4 1,5 2,5 

Итоговый  

контроль 

7.  
Геометрическая мозаика 

11 5,5 5,5 
Итоговый  

контроль 

8.  
Мир занимательных 

задач 
16 6,5 9,5 

Итоговый  

контроль 

9.  
Время  

8 4 4 
Итоговый  

контроль 

10.  
Интеллектуальная 

разминка 
6 3 3 

Текущий 

контроль 

11.  
Выбери маршрут 

7 2 5 
Итоговый  

контроль 

12.  
Это было в старину 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

13.  
Составление и 

заучивание таблиц. 
3 1 2 

Текущий 

контроль 

14.  
Состав числа 

6 2 4 
Итоговый  

контроль 
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15.  
Секреты чисел 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

16.  

Приёмы сложения и 

вычитания чисел с 

переходом через десяток 

14 6,5 7,5 

Итоговый  

контроль 

17.  
Геометрические 

измерения 
4 1,5 2,5 

Итоговый  

контроль 

18.  
Итоговое занятие 

1 1  
Итоговый  

контроль 

  Итого        108 46,5 61,5 
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1.3.1. Содержание учебного плана 

Тема 1.  Водное занятие (1 час) 

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Тема 2.  Из истории математики (5 часов) 

Теория. (3 часа)  

Из истории цифр: правила счета и запись чисел у древних людей. 

Вклад Архимеда в развитие математики. История возникновения знаков «+», 

«-», «=». Линейка. Презентации: «Как люди научились считать и записывать 

числа», «Знакомьтесь: Архимед!», «Математические знаки». 

Практика.(2 часа) Игры «Сколько», «Поставь числа». Приемы 

измерения длины, игра «Математический поезд».  

Тема 3.  Цифры и операции над ними (5 часов) 

Теория. (1 час) 

Загадочная цифра 0. История цифр от 1 до 10. Презентации: «От 1 до 

10», «Праздник числа».  

Практика.(4 часа) 

Игры «Число и цифру знаю я», «Занимайка». Математические загадки 

и ребусы. 

Тема 4. Сравнение предметов и групп предметов. (8 часов)  

Теория. (4 часа) 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления. Счет предметов. Сравнение группы предметов. 

Пространственные представления. 

Практика. (4 часа) 

На сколько больше? На сколько меньше? 

Тема 5. Образование чисел второго десятка. (5 часов)  

Теория. (1 час) 

Числа второго десятка. Образование чисел второго десятка. Названия и 

последовательность чисел от 11 до 20. Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации 

Практика. (4 часа) 

Выполнение случаев сложения и вычитания на основе знаний 

нумерации. Выполнение самостоятельной работы для закрепления изученной 

темы. 

Тема 6. Точка, прямая линия, кривая и отрезок. (4 часа)  
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Теория. (1,5 час) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 

Практика. (2,5 часа) 

Практические задания с прямыми, кривыми и ломанными линиями. 

Работа с отрезком. 

Тема 7.  Геометрическая мозаика (11 часов) 

Теория.(5,5часов) 

Геометрия – математическая наука. Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник и треугольник, их свойства. Задачи на развитие смекалки и 

сообразительности. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Геометрия вокруг нас. Окружность. Центр окружности. Радиус окружности. 

Практика. (5,5 часов) 

Решение геометрических задач, формирующих наблюдательность. 

Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе 

и составление своих подобных заданий. Спичечный конструктор: веселые 

палочки для составления геометрических фигур. Игры головоломки. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Решение задач на деление заданной фигуры на равные части. 

Самостоятельное построение геометрической фигуры, описание шагов 

построения. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Тема 8.   Мир занимательных задач (16 часов) 

Теория. (6,5 часов) 

Игры с числами. Логические задачки. Знакомство с числовыми 

головоломками.   

Практика. (9,5 часов) 

Решение головоломок-шуток и головоломок на логику и смекалку. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Задачи-шутки. 

Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай 

число». Викторина. 

Тема 9.   Время (8 часов) 

Теория.(4 часа) 

Время суток (первая половина дня, вторая половина дня, полдень). 

Циферблат. Часы, минуты, секунды. Секунд в минуте, минут в часе. Разбор 

времени по циферблату. 

Практика. (4 часа) 
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Задачи на соотношение минут и секунд. Определение времени по часам 

с точностью до минут. 

 Тема 10.   Интеллектуальная разминка (6 часов) 

Теория. (3 часа) 

Интеллектуальная разминка. Способы решения математических 

ребусов и кроссвордов. Задачи на внимательность. 

Практика. (3 часа) 

Заполнение числового кроссворда. Расшифровка закодированных слов. 

Восстановление примеров: объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 

перевернув карточку. Решение и составление ребусов, содержащих числа: 

ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. Конструктор 

«Спички». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?»  

Тема 11.  Выбери маршрут  (7 часов) 

Теория. (2 часа) 

Меры длины: сантиметры, дециметры, метры километры. Скорость, 

время, расстояние.  

Практика. (5 часов) 

Проложить маршрут, измерить расстояние.  Решение задач на скорость, 

время, расстояние. Составление задач с использованием историй из 

собственной жизни учащихся. 

Тема 12. Это было в старину (2 часа)  

Теория. (1 час) 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, 

пуд, фунт и др.  

Практика. (1 час) 

Решение старинных задач. Работа с таблицей «Старинные русские 

меры длины». 

Тема 13. Составление и заучивание таблиц (3 часа)  

Теория. (1 час) 

Составление таблиц.  Приёмы сложения и вычитания чисел. 

Практика. (2 часа) 

Составление таблицы прибавления и вычитания. 

Тема 14. Состав числа (6 часов)  

Теория. (2 часа) 



 13 

Состав чисел в пределах двузначного числа.  Перестановка слагаемых. 

Связь между суммой и слагаемыми.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 

Практика. (4 часа) 

Перестановка слагаемых. Уменьшение чисел. 

Тема 15. Секреты чисел (2 часа)  

Теория. (1 час) 

Числовой палиндром – число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево.  

Практика. (1 час) 

Числовые головоломки: запись чисел 24, 30 и др. тремя одинаковыми 

цифрами. 

Тема 16. Приёмы сложения и вычитания чисел с переходом через 

десяток (14 часов)  

Теория. (6,5 часов) 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Приём 

сложения двузначных чисел с переходом через десяток. Случаи вычитания 

11-_ 

Практика. (7,5 часов) 

Случаи сложения, случаи вычитания. 

Тема 17. Геометрические измерения (4 часа)  

Теория. (1,5 часа) 

Периметр, площадь, объем. Виды многоугольников и способы их 

построения. Виды объемных фигур. 

Практика. (2,5 часа) 

Решение задач на вычисление периметра фигур. Построение 

многоугольников с помощью циркуля и линейки. Составление задач по 

вычислению периметра фигур. 

Тема 12. Итоговое занятие (1 часа)  

Практика. (1 часа) 

Подведение итогов. Математические развлечения. Задачи-шутки. 

Занимательные вопросы и задачи-смекалки. 
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1.4. Планируемые результаты 

В процессе обучения по программе предполагаются следующие 

результаты: 

Личностные результаты 

В процессе обучения закладываются основы формирования важнейших 

сторон личности обучающегося, таких как: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании 

мира; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 Содержание обучения математике дает возможность заниматься 

формированием метапредметных результатов, таких как: 

 анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них 

верных; 

 способность осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

 выбор наиболее эффективного способа решения задачи; 

 конструирование последовательности «шагов» (алгоритма) 

решения задачи; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной  деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и 
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причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Предметные результаты: 

 складывание и вычитание многозначных чисел, умножение 

однозначных, двузначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 правильное выполнение арифметических действий; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их 

последовательности; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 выделение существенных признаков предметов; 

 сравнение между собой предметов, явлений; 

 определение последовательности событий; 

 выявление закономерностей и проведение аналогий. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Формирование 

элементарных математических представлений» проводится стартовая 

диагностика, текущий контроль и итоговая (промежуточная) аттестация в 

виде отчетных мероприятий (презентация и защита проекта, участие в 

профильных конкурсах См. прил 4.). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ – см. в Приложении 1.  

2.2. Условия реализации программы. 

Помещение для занятий программы «ФЭМП» соответствует САНПИН: 

просторно, светло. В помещении 6 столов, 2 шкафа, стол для педагога. 

Имеются  наглядные пособия ко всем предметам. 

Материально-техническое обеспечение:  занятия проводятся в 

кабинете учреждения дополнительного образования. Мебель, учебные столы 

и стулья, стандартные и имеют маркировку, соответствующую ростовой 

группе. Грифельная доска, наглядные пособия. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: Для успешной реализации Программы 

необходимо материальнотехническое обеспечение: персональный 

компьютер, принтер и мультимедийный проектор. 

Педагог по своему желанию может организовать раздачу наглядных 

пособий по темам учебного плана программы. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Кадровое обеспечение.  

Реализовать программу «ФЭМП» имеет право педагог, обладающий 

профессиональными знаниями (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности детей. 

Формы аттестации 

Виды контроля:  

 входной контроль:  
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 текущий контроль: в течение всего учебного года; творческие 

работы, тесты, решение практических задач;  

 промежуточный контроль: декабрь- январь;  

 итоговый контроль: май 

Способы проверки: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ 

результатов. 

Текущий контроль проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и 

навыков, их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего 

контроля применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

Оценочные материалы.  

В конце объемных теоретических и практических разделов учебного 

плана проводится промежуточный срез (фронтальный контроль) на предмет 

усвоения образовательной программы (см. Приложение 2 к программе). 

Критерии оценки результатов Критерии оценки уровня 

теоретической подготовки учащихся: 

  соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям;  широта кругозора;  

 свобода восприятия теоретической информации;  

 развитость практических навыков работы со специальной 

литературой;  

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии.  

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:  

 соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;  
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 свобода владения специальным оборудованием и оснащением;  

качество выполнения практического задания. Критерии оценки уровня 

развития и воспитанности детей:  

 культура организации своей практической деятельности;  

 культура поведения;  

 творческое отношение к выполнению практического задания.  

Система оценивания личностных результатов  

Результаты воспитания:  

 наблюдение;  

 беседа;  

 освоение математической терминологии, которая пригодится в 

дальнейшей работе; решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах.  

Результаты развития:  

 беседа;  

 знакомство с литературой по математике;  

 проектная деятельность; 

  самостоятельная работа;  

 работа в парах, в группах;  

 творческие работы;  

 дидактические игры.  

Система оценивания метапредметных результатов  

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование.  

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; 

устный и письменный опрос.  

Самооценка и самоконтроль: определение учащимся границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов детей 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

(приложение 3) 

Методические материалы 
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Методическое обеспечение Программы включает в себя дидактические 

принципы и методы, техническое оснащение, организационные формы 

работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям большое 

внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. Прежде всего это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие обучающихся, на которое рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 

Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во 

многом зависит от системности и последовательности в обучении. При 

строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, 

умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет 

учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его 

изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями.  

В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    

 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 

В процессе обучения и воспитания младших школьников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом 

задач, а так же возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Методы, используемые при работе с учащимися  можно разделить на 

следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, 

экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в 

слуховом, а также осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 
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Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью 

слова и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы 

ребенок в процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки 

выполнения простейших математических операций. Метод прямого обучения 

особо важен не только для умственного воспитания, но и играет не 

последнюю роль в эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство 

ее решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы 

ее решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

Природа формулирует свои законы языком математики. И на занятиях 

по  программе «ФЭМП» необходимо это учитывать. 

Основная цель занятий математикой – дать ребенку ощущение 

уверенности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен, а 

следовательно предсказуем для человека. 

Вводя учащихся в мир математики важно показать присутствие чисел в 

мире природы и культуры, наполнить представление о каждом числе живыми 

ассоциациями. Обратить внимание, что в сказках числа тоже играют 

большую смысловую роль. 

При составлении и решении арифметических задач необходимо 

использовать личный опыт в действиях с предметами. Рекомендуется 

упражнять детей в составлении задач не только на наглядной основе, но и по 

заданным числам. 

При знакомстве с величиной нужно объяснить смысл и значение 

измерения, показать его способы, сообщить правила, которыми следует 

руководствоваться. Дети должны понять, для чего служат измерения. 

Знакомя детей с формой важно не столько добиться запоминания 

названий геометрических фигур, сколько найти их в окружающей среде. 

Необходимо не только различать, но и воспроизводить эти фигуры. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  
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В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы;  веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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2.6. Список литературы 

Список литературы, используемой при написании программы 

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

Агаркова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки или Арифметика для всех» 

/Е.И. Игнатьев. – М.: Книговек, 2012. 

3. Узорова О.В. Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы / О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – М.: Просвещение, 2004. 

 

Список литературы для педагога 

1. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб: Кристалл, 2001. 

2. Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки, или Арифметика для всех» 

/Е.И. Игнатьев. – М.: Книговек, 2012.23 

3. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

4. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по 

математике /Т.А. Лавриненко. – Саратов: Лицей, 2002. 

5. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной 

школе М.: Панорама, 2006. 

6. Сухин И.Г. Занимательные материалы / И.Г. Сухин. – М.: «Вако», 

2004. 

7. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной 

школе: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

8. Узорова О.В. Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы / О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – М.: Просвещение, 2004. 

9. Чекин А.Л., Чуракова Р.Г. Программа по математике – М.: 

Академкнига, 2011. 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся и родителей 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство 

развития логического мышления младших школьников // Начальная школа. - 

2009. - № 7. 

2. Захарова О.А. Математика. 1 класс тетрадь для самостоятельных 

работ № 1 /О.А. Захарова, Е. П. Юдина. – М.: Академкнига, 2011. 
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3. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для 

детей. -М.: АСТ, 2006. 

4. Перельман И. Живая математика [Текст] / И. Перельман. — М.: 

Триадалитера, 1994. 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

 

 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


Приложение 1 

2.1. Календарный учебный график обучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ФЭМП» 

Педагог д.о.: 

Место проведения:  

Время проведения:  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия Форма занятия 
Форма 

контроля 
теория практика 

Вводное занятие 

1.   Вводное занятие 1  

Беседа о технике безопасности, 

введение в предметную область 

образовательной программы. 

беседа 
текущий 

контроль 

Из истории математики 

2.   История чисел 1  

Правила счета и запись чисел у 

древних людей. Вклад Архимеда в 

развитие математики. 

беседа 
текущий 

контроль 

3.   История знаков 0,5 0,5 
История возникновения знаков 

«+», «-», «=». 
беседа 

текущий 

контроль 

4.   
Вклад Архимеда и развитие 

математики. 
0,5 0,5 

Вклад Архимеда и развитие 

математики. Решение 

практических задач 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

5.   Линейка 0,5 0,5 Приемы измерения длины 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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6.   Мой мир задач 0,5 0,5 Составление и решение задач 
беседа 

практика 

итоговый 

контроль 

Цифры и операции над ними 

7.   Загадочная цифра 0 0,5 0,5 
Загадочная цифра 0. Решение 

примеров 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

8.   
Сложение и вычитание с 

числом 0. 
 1 Решение примеров 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

9.   История цифр от 1 до 10 0,5 0,5 
История цифр от 1 до 10. Решение 

примеров. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

10.   Игра «Число и цифру знаю я»  1 

Игра «Число и цифру знаю я». 

Игра на закрепление пройденного 

материала. 

практика 
текущий 

контроль 

11.   
Математические загадки и 

ребусы 
 1 

Выполнение математических 

заданий в команде. Викторина – 

игра. 

практика 
итоговый 

контроль 

Сравнение предметов и групп предметов 

12.   Счет предметов. 0,5 0,5 

Мозговая разминка. 

Совершенствование навыков 

счёта. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

13.   Сравнение группы предметов 0,5 0,5 
Исследование понятий «больше», 

«меньше», «столько же». 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

14.   
Пространственные 

представления. 
0,5 0,5 

Моделирование разнообразного 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их 

описанию. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

15.   Временные представления. 0,5 0,5 
Формирование познавательного 

интереса учащихся к предмету 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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16.   На сколько больше? 0,5 0,5 
Исследование понятий «больше», 

«меньше», «столько же». 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

17.   На сколько меньше? 0,5 0,5 
Исследование понятий «больше», 

«меньше», «столько же». 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

18.   
Сравнение предметов и групп 

предметов 
0,5 0,5 

Развитие пространственного 

воображения 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

19.   Итоговая работа по теме. 0,5 0,5 Итоговая работа по теме. 
беседа 

практика 

Итоговый 

контроль 

Образование чисел второго десятка 

20.   
Образование чисел второго 

десятка. 
0,5 0,5 

Числа второго десятка. 

Образование чисел второго 

десятка. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

21.   Запись и чтение чисел. 0,5 0,5 

Как правильно произносить 

двузначные числа и как правильно 

их записывать. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

22.   
Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20. 
 1 

Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

23.   

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях 

нумерации 

 1 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях 

нумерации 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

24.   
Закрепление по теме «Числа от 

1 до 20» 
 1 

Выполнение самостоятельной 

работы для закрепления 

изученной темы. 

практика 
итоговый 

контроль 

Точка, прямая линия, кривая и отрезок 

25.   
Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. 
0,5 0,5 

Объяснение темы: Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. 

Выполнение практического 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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задания 

26.   
Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 
0,5 0,5 

Объяснение темы: Ломаная линия. 

Звено ломаной. Вершины. 

Выполнение практического 

задания 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

27.   
Длиннее. Короче. Одинаковые 

по длине. 
0,5 0,5 

Объяснение темы: Длиннее. 

Короче. Одинаковые по длине. 

Выполнение практического 

задания 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

28.   Итоговая работа по теме.  1 Итоговая работа по теме. практика 
итоговый 

контроль 

Геометрическая мозаика 

29.   
Геометрия – математическая 

наука 
1  Обзор жанров беседа 

текущий 

контроль 

30.   Геометрические фигуры 0,5 0,5 
Построение геометрических 

фигур на плоскости 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

31.   
Свойства геометрических 

фигур 
0,5 0,5 

Построение геометрических 

фигур на плоскости по заданным 

размерам, вычисления. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

32.   Задачи на сообразительность 0,5 0,5 
Задачи, вопросы и загадки на 

логику и смекалку с картинками 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

33.   Задачи на развитие смекалки 0,5 0,5 Нестандартные задачи 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

34.   
Составление геометрических 

фигур 
0,5 0,5 

Спичечный конструктор: веселые 

палочки для составления 

геометрических фигур. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

35.   Игры головоломки 0,5 0,5 
Игры на основе различных по 

форме и размеру геометрических 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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фигур 

36.   Геометрические задачи 0,5 0,5 Решение геометрических задач 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

37.   Решение геометрических задач 0,5 0,5 Решение геометрических задач 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

38.   
Решение геометрических задач. 

Закрепление темы. 
0,5 0,5 

Решение геометрических задач. 

Закрепление темы. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

39.   Итоговая работа по теме.  1 Итоговая работа по теме. практика 
итоговый 

контроль 

Мир занимательных задач 

40.   Секреты задач 0,5 0,5 

Решение задач разными 

способами. Решение 

нестандартных задач. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

41.   «Сказочные» задачи 0,5 0,5 
Занимательные задачи сказочного 

характера 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

42.   
«Сказочные» задачи, 

придуманные самостоятельно 
0,5 0,5 

Занимательные задачи сказочного 

характера, придуманные 

самостоятельно, в которых есть 

необычные увлекательные 

ситуации. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

43.   Задачи - шутки 0,5 0,5 

Решение задач разными 

способами. Решение 

нестандартных задач. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

44.   Задачи в стихах 0,5 0,5 

Решение задач разными 

способами. Решение 

нестандартных задач. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

45.   Ребусы с числами 0,5 0,5 
Составление ребусов, содержащие 

числа 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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46.   
Решение задач. Закрепление 

темы. 
0,5 0,5 Решение задач. Закрепление темы. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

47.   Итоговая работа по теме.  1 Итоговая работа по теме. практика 
итоговый 

контроль 

Время 

48.   История изобретения часов 1  

История изобретения часов. Как 

люди определяли время в древние 

времена.  Виды часов. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

49.   Время суток 0,5 0,5 

Время суток (первая половина 

дня, вторая половина дня, 

полдень). 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

50.   
Единицы измерения времени - 

час, минута. 
0,5 0,5 

Единицы измерения времени - 

час, минута. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

51.   Задачи на время 0,5 0,5 
Сколько минут в часе, сколько 

секунд в минуте. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

52.   Циферблат 0,5 0,5 Циферблат. Стрелки циферблата. 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

53.   Разбор времени по циферблату 0,5 0,5 
Разбор времени по циферблату. 

Определить время. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

54.   Задачи на определение времени 0,5 0,5 Решение задач. 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

55.   Итоговая работа по теме.  1 
Определение времени по часам с 

точностью до минуты 
практика 

итоговый 

контроль 

Интеллектуальная разминка 

56.   Числовые головоломки 0,5 0,5 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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57.   Математические игры 0,5 0,5 

Построение «математических» 

пирамид: «Сложение в пределах 

50»,  «Вычитание в пределах 50» 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

58.   
Игра-соревнование «Весёлый 

счёт» 
0,5 0,5 

Найти, показать и назвать числа 

по порядку (от 1 до 20). Числа от 

1 до 20 расположены в таблице (4 

× 5) не по порядку, а разбросаны 

по всей таблице. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

59.   Восстановление примеров 0,5 0,5 

Восстановление примеров: 

объяснить, какая цифра скрыта; 

проверить, перевернув карточку. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

60.   
Задачи с недостающими 

данными 
0,5 0,5 

Решение задач с недостающими 

данными 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

61.   
Блиц - турнир по решению 

задач 
0,5 0,5 Блиц - турнир по решению задач 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

Выбери маршрут 

62.   
Меры длины: сантиметры, 

дециметры. 
0,5 0,5 

Меры длины: сантиметры, 

дециметры. Размер предметов. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

63.   Задачи на измерение.  1 
Решение задач на определение 

длины отрезков. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

64.   
Меры длины: метры 

километры. 
0,5 0,5 

Меры длины: метры километры. 

вычисляем длину пути. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

65.   Задачи: длина маршрута.  1 Вычисление длины маршрута 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

66.   Скорость, время, расстояние. 0,5 0,5 

Скорость, время, расстояние. за 

какое время возможно преодолеть 

растояние. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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67.   Решение задач на время в пути. 0,5 0,5 Решение задач на время в пути. 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

68.   Итоговая работа по теме.  1 
Определение времени по часам с 

точностью до минуты 
практика 

итоговый 

контроль 

Это было в старину 

69.   
Старинные русские меры 

длины и массы 
1  

Старинные русские меры длины и 

массы: пядь, аршин, вершок, 

верста, пуд, фунт и др 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

70.   Решение задач  1 
Решение задач со значениями 

старинных мер измерения. 
практика 

текущий 

контроль 

Составление и заучивание таблиц. 

71.   Составление таблиц 0,5 0,5 
Составить таблицы прибавления и 

вычитания. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

72.   
Приёмы сложения и вычитания 

чисел 
0,5 0,5 

Приёмы сложения и вычитания 

чисел 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

73.   Итоговая работа по теме.  1 Закрепляем знания о частях задач практика 
текущий 

контроль 

Мир занимательных задач 

74.   Составление задач рисунку 0,5 0,5 
Решение математических задач. 

Составление задач рисунку 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

75.   

Задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько 

единиц. 

0,5 0,5 

Решение математических задач. 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько 

единиц. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

76.   
Задачи на разностное сравнение 

чисел 
0,5 0,5 

Решение математических задач. 

Задачи на разностное сравнение 

чисел 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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77.   Решение логических задач. 0,5 0,5 
Решение математических задач. 

Решение логических задач. 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

78.   
Подготовка к введению задач в 

два действия 
0,5 0,5 

Решение математических задач. 

Подготовка к введению задач в 

два действия 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

79.   
Ознакомление с задачей в два 

действия 
0,5 0,5 

Решение математических задач. 

Ознакомление с задачей в два 

действия 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

80.   Решение задач в два действия  1 
Решение математических задач. 

Решение задач в два действия 
практика 

текущий 

контроль 

81.   
Решение задач изученных 

видов 
 1 

Решение нескольких 

математических задач для 

закрепления ранее изученных тем. 

беседа 

практика 

итоговый 

контроль 

Состав числа 

82.   
Состав чисел в пределах 

двузначного числа 
0,5 0,5 

Состав чисел в пределах 

двузначного числа 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

83.   Перестановка слагаемых 0,5 0,5 Перестановка слагаемых 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

84.   
Перестановка слагаемых и ее 

применение 
 1 

Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев  + 5,  + 

6,  + 7,  + 8,  + 9 

практика 
текущий 

контроль 

85.   
Связь между суммой и 

слагаемыми 
0,5 0,5 

Связь между суммой и 

слагаемыми 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

86.   
Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность 
0,5 0,5 

Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

87.   Решение примеров и задач.  1 Итоговое занятие по теме практика 
итоговый 

контроль 
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Секреты чисел 

88.   Числовой палиндром. 0,5 0,5 

Числовой палиндром – число, 

которое читается одинаково слева 

направо и справа налево 

лекция, беседа 
текущий 

контроль 

89.   Числовые головоломки 0,5 0,5 

Числовые головоломки: запись 

чисел 24, 30 и др. тремя 

одинаковыми цифрами. 

Лекция, беседа 
текущий 

контроль 

Приёмы сложения и вычитания чисел с переходом через десяток 

90.   Таблица сложения 0,5 0,5 
Приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

91.   Случаи сложения вида _+2. _+3 0,5 0,5 Случаи сложения вида _+2. _+3 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

92.   Случаи сложения вида _+4 0,5 0,5 Случаи сложения вида _+4 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

93.   Случаи сложения вида _+5 0,5 0,5 Случаи сложения вида _+5 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

94.   Случаи сложения вида _+6 0,5 0,5 Случаи сложения вида _+6 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

95.   Случаи сложения вида _+7 0,5 0,5 Случаи сложения вида _+7 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

96.   Случаи сложения вида _+8, _+9 0,5 0,5 Случаи сложения вида _+8, _+9 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

97.   Случаи вычитания 11-_ 0,5 0,5 

Приём сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток. 

Случаи вычитания 11-_ 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

98.   Случаи вычитания 12-_ 0,5 0,5 Случаи вычитания 12-_ 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 
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99.   Случаи вычитания 13-_ 0,5 0,5 Случаи вычитания 13-_ 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

100.   Случаи вычитания 14-_ 0,5 0,5 Случаи вычитания 14-_ 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

101.   Случаи вычитания 15-_ 0,5 0,5 Случаи вычитания 15-_ 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

102.   Случаи вычитания 16-_ 0,5 0,5 Случаи вычитания 16-_ 
беседа 

практика 

текущий 

контроль 

103.   Решение примеров и задач.  1 Итоговое занятие по теме практика 
итоговый 

контроль 

Геометрические измерения 

104.   Периметр, площадь, объем. 0,5 0,5 
Решение задач на вычисление 

периметра 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

105.   
Решение задач на вычисление 

периметра 
0,5 0,5 

Решение задач на вычисление 

периметра 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

106.   Многоугольники 0,5 0,5 
Построение многоугольников с 

помощью циркуля и линейки 

беседа 

практика 

текущий 

контроль 

107.   Решение примеров и задач.  1 Итоговое занятие по теме практика 
итоговый 

контроль 

Итоговое занятие 

108.   Итоговое занятие  1 Подведение итогов практика 
итоговый 

контроль 

 Итого 108 часов 46,5 61,5    

 

 

 



Приложение 2  

1. Фронтальная работа по теме «Из истории математики». 

а) воспроизведение ряда чисел от 0 до 10 

- Какое число идет за числом о, 2, 5, 8? 

- Какое число идет перед числом 1, 3, 5, 7, 10? 

- Назовите соседей чисел 1, 6, 9. 

- Назовите числа по порядку от 1 до 7; от 2 до 8; от 10 до5; от 9 до 2. 

- Назовите числа через одно от 0 до 10; от 2 до 10. 

б) Игра “Составим поезд”. 

- Номера вагонов зашифрованы с помощью примеров. Вычислите и 

поставьте вагоны в порядке возрастания номеров. 

 

в) Игра “Веселый мяч”. Учитель кидает мяч и предлагает рифмованные 

загадки. Отвечает тот, кто поймал мяч. 

Ну-ка, сколько здесь ребят 

На горе катается? 

Трое в саночках сидят, 

Один дожидается. 

Четыре сороки пришли на уроки, 

Одна из сорок не знала урок. 

Сколько прилежно 

Трудилось сорок? 

Как-то ночью под кусточком 

Грибы выросли опять. 

Два грибочка, три грибочка. 

Сколько будет? 

Ровно … 

Двое шустрых поросят 

Так замерзли, аж дрожат. 

Посчитайте и скажите: 

Сколько валенок купить им? 

г) Проверка индивидуальной работы с помощью “Светофора”. 

Правильно выполнено – зеленый, допущена ошибка – красный. 

Молодцы! Хорошо поработали! 
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2. Фронтальная работа по теме «Цифры и операции над ними». 

1) Какое число спрятал котёнок? 

 

 

 

 

 

2) Что зашифровано на картинке? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Составь пример из деталей пазла 

 

 

 

 

 

 

4) Соедини пары картинок с примерами 
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3. Фронтальная работа по теме «Сравнение предметов и групп 

предметов». 

Работа проводится на отдельных листах в клетку. 

Задания: 

Нарисуйте справа один красный кружок, слева- два зелёных. 

Нарисуйте слева квадратов больше, чем треугольников 

Нарисуйте треугольников столько, сколько пирожных (показ 

наглядности). 

Нарисуйте кружков на один больше, чем гусей (показ наглядности). 

Нарисуйте кружок красного цвета, а под кружком нарисуйте два синих 

квадратика. 

Продолжи узор (на выбор учителя) 

4. Фронтальная работа по теме «Образование чисел второго 

десятка». 

1 вариант 

1. Подчеркни синим цветом десятки, зелёным единицы 

12, 3, 15, 20, 18, 6, 19 

2. Реши примеры 

4 + 1 – 4 = 6 + 4 – 5 – 4 + 8 – 2 = 

2 + 2 + 2 = 2 + 7 – 4 + 3 – 4 – 0 = 

4 – 3 + 2 = 7 – 5 + 8 – 6 + 0 + 3 = 

3 + 4 – 2 = 5 + 1 + 1 – 6 + 9 – 3 = 

3. Сравни 

1ед. ___ 1дес. 1дес.1ед. ___ 1дес.2ед. 

10ед. ___ 1дес. 1дес.8ед. ___ 1дес.9ед. 

1дес. ___ 1ед. 1дес.6ед. ___ 1дес.4ед. 

2дес. ___ 1ед. 1дес.6ед. ___ 1дес.3ед. 

10ед. ___ 2дес. 2дес. ___ 1дес.9ед. 

2 вариант 

1. Подчеркни синим цветом десятки, зелёным единицы 

13, 4, 16, 18, 19, 7, 20 

2. Реши примеры 

7 - 5 + 1 = 8 – 5 + 4 – 4 – 4 + 2 – 4 = 

3 + 1 + 2 = 7 + 1 – 6 + 3 – 4 + 6 = 
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7 – 6 + 3 = 6 – 3 + 4 – 7+ 6 - 1 = 

3 + 4 – 5 = 5 - 5 + 2 + 6 - 2 – 1 = 

3. Сравни 

1 дес. ___ 1 ед. 1дес.2ед. ___ 1дес.1ед 

1 дес. ___ 10 ед. 1дес.9ед. ___ 1дес.8ед. 

1ед. ___ 1дес. 1дес.4ед. ___ 1дес.6ед. 

2ед. ___ 1дес. 1дес.3ед. ___ 1дес.6ед. 

2дес. ___ 10ед. 1дес.9ед. ___ 2дес. 

5. Фронтальная работа по теме «Образование чисел второго 

десятка». 

1. Точка 

1.1. Назови фигуру на рисунке. 

 

1.2. Выпиши названия точек, которые изображены на рисунке. 

 

1.3. Нарисуй точки А, B, С и Е. 

2. Отрезок, прямая линия и кривая линия 

2.1. Какая фигура называется отрезок, а какая фигура – называется 

линией? 
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2.2. Какой из отрезков самый длинный, а какой из отрезков самый 

короткий? 

 

2.3. Начерти отрезки длиной 3 см, 5 см, 6 см. 

2.4. Измерь длины отрезков. 

 

2.5. Нарисуй прямую линию и точки А и В так, чтобы точка А 

находилась на прямой, а точка В была расположена вне прямой. 

2.6. Нарисуй отрезок СD и точки А и В так, чтобы точка А находилась 

на отрезке CD, а точка В была расположена вне отрезка CD. 

3. Отрезок, прямая линия, ломаная линия, точка 

3.1. Назови фигуры. 
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3.2. Измерь длину каждого звена ломаной и сосчитай её длину. 

 

3.3. Нарисуй произвольную ломаную линию, которая состоит из трех 

звеньев. 

3.4. Нарисуй ломаную линию, которая состоит из 3 звеньев, длина 

каждого звена равна 3 см. 

3.5. Какие отрезки имеют одинаковую длину? 

 

6. Фронтальная работа по теме «Геометрическая мозаика». 

6.1 В левой верхней рамочке нарисуй круг, 

в правой нижней – треугольник, 

в левой нижней – отрезок, 

в правой верхней – дугу. 

 

  

  

6.2 Проведи стрелку от меньшего прямоугольника к большему 

прямоугольнику. 

6.3 Соедини точки прямой линией с помощью линейки. Соедини эти же 

точки кривой линией. 
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6.4 Нарисуй треугольник левее самого маленького круга и правее 

самого большого прямоугольника. 

7. Фронтальная работа по теме «Мир занимательных задач». 

Реши задачу: 

Портной сшил за неделю 10 костюмов, а его помощник сшил за это же 

время на 5 костюмов меньше. Сколько костюмов сшил помощник портного? 

Реши задачу: 

В парке растут 4 берёзы и ёлочки. Сколько ёлок растёт в парке, если 

известно, что ёлочек растёт на 3 дерева больше, чем берез? 

Реши задачу: 

У Маши было 6 кукол. Ей подарили ещё 2 куклы. Сколько кукол стало 

у Маши? 

Реши задачу: 

У Коли есть 9 рублей, у Вали то же есть деньги, но на 5 рублей меньше, 

чем у Коли. Сколько денег у Вали? 

Реши задачу: 

Во дворе гуляло 9 уток и куры, которых было на 6 штук меньше, чем 

уток. Сколько кур гуляло во дворе? 

Реши задачу: 

На столе лежало 5 книг. К ним добавили ещё пять книг. Сколько книг 

стало на столе? 

8. Фронтальная работа по теме «Мир занимательных задач». 

8.1 12 часов дня – это _______________________ 

8.2 12 часов ночи – это ___________________________ 

8.3 1 час = ________ минут 

8.4 Запиши в минутах: 1ч 10 мин = 2ч = 

8.5 Запиши в часах и минутах: 85 мин = ____ч ______ мин 

8.6 1 сутки равны _______ часа 

8.7 Сколько часов в двух сутках? - _____________________________ 

8.8 Сколько суток в 72 ч? -_________________________________ 

8.9 Какой промежуток времени короче: 1ч или 58 мин? 

а) 1ч б) 58 мин 

8.10 10 . Часы показывают 8 ч 5 минут. Они отстают на 2 мин. 

Сколько времени на самом деле? 

8.11 А) 8 ч 2 мин б) 8 ч 7 мин 



9. Фронтальная работа по теме «Выбери маршрут». 

Реши задачу: 

Петя пробежал 30 метров за 9 секунд. А Коля пробежал это же расстояние на 2 секунды быстрее. За сколько 

времени Коля пробежал 30 метров? 

Реши задачу: 

По течению катер проходит расстояние за 6 часов, а на путь против течения тратит на 2 часа больше. За сколько 

часов катер проходит расстояние при движении против течения? 

10. Фронтальная работа по теме «Состав числа». 
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11. Фронтальная работа по теме «Приёмы сложения и вычитания 

чисел с переходом через десяток». 

 

Решите примеры: 

9 + 0         11 – 8    3 + 7 

7 + 2         2 + 8      1 + 8 

15 – 5       9 + 6      18 – 9 

 

Расположите числа в порядке возрастания: 

5, 11, 15, 19, 9, 3, 7, 17 

 

Расположите числа в порядке убывания: 

5, 11, 15, 19, 9, 3, 7, 17 

 

Сравните числа: 

2      6           4       4        3      9 

          15      15        9       0        8       6 

           9      10         19      20     11     11 

12. Фронтальная работа по теме «Приёмы сложения и вычитания 

чисел с переходом через десяток». 

1. Задачи на распознавание геометрических фигур: треугольник, круг, 

прямоугольник 

1.1. Как называется эта фигура? Напишите её название: ___________. 

Квадрат 

1.2. Как называется эта фигура? Напишите её название: ___________. 

Круг 

1.3. Как называется эта фигура? Напишите её название: ___________. 

Треугольник 
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1.4. Сколько треугольников на рисунке: ___________. 

Треугольники 

1.5. Измерь длину каждой из сторон треугольника и напиши их: 

Треугольники 

1.6. Измерь длину каждой из сторон прямоугольника и напиши их:  

Треугольники 

1.7. Нарисуй красный прямоугольник. Две его стороны равны 3 см, а 

две другие равны 5 см. 

1.8. Нарисуй синий прямоугольник. Две его стороны равны 4 см, а две 

другие равны 8 см. 
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ФЭМП» 

педагог: Крестова З.А. 

на __2020-2021_ учебный год 

 

Таблица 3 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 
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4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я  К А Р Т А 

 

мониторинга результатов обучения  

учащихся по программе ТО «ФЭМП» 

 

Педагог дополнительного образования Крестова З.А. 

Год обучения _____1_______ 

2020-2021 уч.г., ____ полугодие 

 

№ Проверяемые элементы 

содержания программы 

и виды деятельности. 

Дата проведения работы. 

с с о о о н н н д д д я я ф ф м м м а а а м м м 

1 Знать соседей числа 

(следующее-правее, 

предыдущее – левее) 

                        

2 Уметь прибавлять и 

вычитать 1,2. 

                        

3 Знать состав чисел 

2,3,4,5. 

                        

4 Знать состав чисел 

6,7,8,9,10. 

                        

5 Уметь писать цифры в 

прямом и обратном 

порядке. 

                        

6 Уметь сравнивать 

числа, выполнять 

арифметические 
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действия «+», «-». 

7 Сравнение числовых 

выражений и чисел . 

                        

8 Уметь складывать и 

вычитать однозначные 

числа с опорой на 

состав числа в пределах 

10. 

                        

9 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

                        

10 Решение задач на 

увеличение  и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

                        

11 Решение задач на 

сравнение. Ответ на 

вопросы: «На сколько 

больше?», «На сколько 

меньше?». 

                        

12 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

                        

№ Проверяемые элементы 

содержания программы 

и виды деятельности. 

Дата проведения работы. 

с с о о о н н н д д д я я ф ф м м м а а а м м м 

13 Решение составных 

задач на нахождение 
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суммы и остатка. 

14 Знать состав чисел от 

11 до 20. 

                        

15 Знать десятичный 

состав чисел от 11 до 20 

                        

16 Уметь чертить и 

измерять длину 

отрезков и сравнивать 

их по длине. 

                        

17 Чертить 

прямоугольник, 

квадрат. 

                        

18 Уметь складывать и 

вычитать числа второго 

десятка без перехода 

 через разряд.(14-3) 

                        

19 Уметь складывать и 

вычитать числа второго 

десятка  с переходом 

через разряд. (14-5) 

                        

20 Знать правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со 

скобками. 

                        

 


