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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Уникум»: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 7 де-

кабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образо-

ванием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регист-

рационный № 25016).  

12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации не-

зависимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направ-

ленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития дополнитель-

ного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

Направленность программы: естественнонаучная 

Математика – характеризуется высокой степенью абстрактности ее понятий 

(точки, не имеющие площади, линии без толщины, множества любых пред-

метов и т.п.) и высокой степенью их общности (в алгебре буква обозначает 

любое число, в математической логике рассматривается структура произ-

вольных высказываний). Изучение величин, количественных отношений, 

пространственных форм – математика большая наука, которую следует ос-

ваивать последовательно и очень медленно. 

 

Новизна программы 

Данная программа, предназначенная для детей, которые хотят изучить мате-

матику и самостоятельно понимать еѐ. Здесь не будет лѐгких решений и по-

добных заявлений как «Купи эту книгу и сдай математику на 5» или «Освой 

математику за 12 часов». Занятия упорядочены по принципу «от простого к 

сложному». Каждый урок затрагивает одну или несколько тем из математи-

ки. Уроки разбиты на шаги.  

Занятия отличаются от классического понимания урока математики. Про-

грамма формирует взаимосвязи между изученными элементами и учит при-

менять знания на практике. Разбор заданий разного уровня сложности и гра-

мотное их преподнесение, наличие множества пособий и цифровых сервисов, 

возможность уйти от типовых репродуктивных задач делают урок увлекаю-

щим и полезным. 

 

Актуальность программы: 

Что даѐт знание математики? Во-первых, уверенность. Математику знает не 

каждый, поэтому осознание того, что вы знаете хоть какую-то часть этой 
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серьѐзной науки, делает вас особенным. Во-вторых, освоив математику, 

можно с лѐгкостью освоить другие науки и, в целом, мыслить гораздо шире. 

Знание математики позволяет овладеть множеством профессий и навыков.  

 

Педагогическая целесообразность: 

Данная программа рассчитана на учащихся, желающих расширить и углу-

бить свои знания по математике. Она поможет систематизировать получен-

ные на уроках знания по решению текстовых задач и открыть для себя новые 

методы их решения, которые не рассматриваются в рамках программы ос-

новной школы. Данная программа освещает роль и место математики в со-

временном мире. 

 

Отличительные особенности: 

Гармоничное развитие умственных и творческих способностей ребенка, по-

средством обучения быстрому счету в уме, и правильное выстраивание ма-

тематических знаний обеспечивает понимание основных предметных знаний 

и интеллектуальное развитие ребенка, Занятия способствует самостоятель-

ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов дей-

ствий, что составляет основу умения учиться.  

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста, это учащиеся 5 

класса, с целью закрепления и более углубленного изучения программы об-

щеобразовательной школы. Группа формируется из 15 человек, от 11 до 13 

лет. 

 

Уровень программы: 

Предлагаемая программа базового уровня реализуется в течение 9 месяцев 

обучения (72 часа). Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы, 

варьируется в пределах 11-13 лет. Календарно–тематический и учебный пла-

ны написаны с учетом возраста и уровня знаний учащихся. 

Цель программы базового уровня: 

Привить детям позитивное отношение к математике (и к учебе в общем). 

Обеспечить получение и понимание математических знаний. Научить эффек-

тивно использовать усвоенную информацию. Овладение системой математи-

ческих знаний и умений, необходимых для применения в практической дея-

тельности. 

 

Задачи программы базового уровня: 

Образовательная – Формирование устойчивого интереса к математике и пре-

доставление возможности реализовывать свой интерес к выбранному пред-

мету. 

Личностная – Развитие коммуникативных навыков, путем общения с педаго-

гом и внутри группы. 
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Метапредметная – Расширить представление о применении математики в ес-

тественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, произ-

водстве, быту. 

 

Содержание программы: 

Программа рассчитана на базовый уровень овладения математическими зна-

ниями и предполагает наличие школьных знаний, соответствующих возрас-

ту. 
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Учебный план базового уровня программы 
дата Номер название раздела, темы количество часов форма проведения 

теория  практика всего 

  1 Вводное занятие         

02.сент 1.1 знакомство. правила ТБ, правила поведения. Ознакомление со 

зданием ЦДТ 

1  1 лекция 

02.сент 1.2 Лекция "Понимаю ли я математику?" 1  1 лекция 

  2 Натуральные числа         

16.сент 2.1 Счет по линейке. Счет по плиткам 1 1 2 обсуждение / практика 

23.сент 2.2 Римские, египетские, арабские числа. Обучение основам матема-

тической гимнастики 

0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

30.сент 2.3 Натуральный ряд, сравнение натуральных чисел. Изучение посо-

бия "Переход через 10" 

1 1 2 лекция / практика 

07.окт 2.4 Числа и точки на прямой. Изучение пособия "Сложение и вычи-

тание по окружности" 

1 1 2 обсуждение / практика 

14.окт 2.5 Округление натуральных чисел. Вычисление многозначных чи-

сел с переходом через 10 

0,75 1,25 2 лекция / практика 

21.окт 2.6 Практика по пройденному материалу. Математические игры на 

развитие навыков устного счета 

0 2 2 практика 

  3 Свойства действий при вычислениях         

28.окт 3.1 Порядок действий в вычислениях. Пособие "Периметр и пло-

щадь" 

1,5 0,5 2 лекция / обсуждение 

11.нояб 3.2 Степень числа 1 1 2 лекция / практика 

18.нояб 3.3 Пособия "Как выучить таблицу умножения" и "Деление" 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

25.нояб 3.4 Свойства сложения и умножения. Умножение и деление на 2, 4, 8 0,75 1,25 2 лекция / обсуждение / практика 

02.дек 3.5 Распределительное свойство. Умножение на 3, 6 и 9 0,75 1,25 2 лекция / обсуждение / практика 

09.дек 3.6 Задачи на части. Умножение и деление на 5 и 10 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

16.дек 3.7 Задачи на уравнивание. Умножение и деление на 7 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 
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23.дек 3.8 Умножение на 11 и 111. Числа, на которые легко умножать в уме 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

30.дек 3.9 Практика по пройденному материалу. Игры и фокусы в матема-

тике 

0 2 2 практика 

  4 Делимость чисел          

13.янв 4.1 Делители и кратные. Простые и составные числа 1 1 2 лекция / практика 

20.янв 4.2 Свойства и признаки делимости. Обучение делению с помощью 

таблицы 

1 1 2 лекция / практика 

27.янв 4.3 Деление числа с остатком и деление столбиком 0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

03.февр 4.4 Разложение числа на простые множители 0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

10.февр 4.5 Применение операции деления при решении задач 0 2 2 практика 

  5 Геометрия         

  5.1 Линии. Окружность 1 1 2 лекция / практика 

  5.2 Углы и многоугольники 1 1 2 лекция / практика 

  5.3 Треугольники и их виды. Прямоугольники 1 1 2 лекция / практика 

  5.4 Равенство фигур. Площадь прямоугольника 1 1 2 лекция / практика 

  5.5 Геометрические тела и их изображение 0,5 1,5 2 лекция / обсуждение / практика 

  5.6 Параллелепипед. Объем параллелепипеда 1 1 2 лекция / практика 

  5.7 Пирамида 1 1 2 лекция / практика 

  5.8 Повторение пройденного материала. Обобщение полученных 

знаний 

0 2 2 практика 

  6 Дроби         

17.февр 6.1 Доли. Что такое дробь? Основное свойство дроби 1 1 2 лекция / обсуждение 

24.февр 6.2 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 0,75 1,25 2 лекция / обсуждение / практика 

03.март 6.3 Сложение и вычитание дробей 0,75 1,25 2 лекция / обсуждение / практика 

10.март 6.4 Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей 0,75 1,25 2 лекция / обсуждение / практика 



 8 

17.март 6.5 Умножение дробей 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

24.март 6.6 Деление дробей 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

31.март 6.7 Нахождение части целого и целого по его части 0,75 1,25 2 лекция / обсуждение / практика 

07.апр 6.8 Задачи на совместную работу. Повторение пройденного материа-

ла 

0 2 2 практика 

  7 Таблицы и диаграммы         

14.апр 7.1 Чтение и составление таблиц 0,25 1,75 2 обсуждение / практика 

21.апр 7.2 Диаграммы 0,25 1,75 2 обсуждение / практика 

28.апр 7.3 Проектная работа "Я понимаю математику" 0 2 2 обсуждение / работа вне класса 

  8 Различные способы освоения умножения         

  8.1 Умножение по-японски. Умножение с помощью пособия "Лесен-

ка" 

0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

05.май 8.2 Умножение с помощью пособия "Пирамидка". Пособие "Умно-

жение с помощью квадратов" 

0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

  8.3 Умножение узелками. Восточный метод умножения двузначных 

чисел 

0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

12.май 8.4 Умножение двузначных чисел в уме 0 2 2 практика 

  8.5 Умножение "славянским методом", или с помощью портновского 

метода 

0,75 1,25 2 обсуждение / практика 

  8.6 Умножение столбиком 1 1 2 лекция / практика 

19.май 8.7 Умножение квадратно-гнездовым способом 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

  8.8 Умножение трех-, четырех- и пятизначных чисел 0,5 1,5 2 обсуждение / практика 

  9 Итоговое занятие         

26.май 9 1 Презентация проекта. Подведение итогов 0 2 2 обсуждение 

итог:   6 разделов (не вкл. вводное и итоговое занятия) / 36 тем 22,75 49,25  72   
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Содержание учебного плана базового уровня программы: 

Раздел 1Вводное занятие – 2 часа. 

Ознакомление с планом работы объединения «УНИКУМ», с целями, задача-

ми. Правила работы и поведения в ЦДТ. Правила по технике безопасности. 

Решение организационных вопросов. 

 

«Что такое математика и как я еѐ понимаю?». 

Раздел 2 Натуральные числа – 12 часов 

Обучение работе с пособиями. Обучение основам математической гимнасти-

ки. Натуральный ряд, сравнение натуральных чисел.Числа и точки на пря-

мой. Изучение пособия "Сложение и вычитание по окружности". Округление 

натуральных чисел. 

Практика по пройдѐнному материалу. Математические игры на развитие на-

выков устного счета. 

Раздел 3 Свойства действий при вычислениях – 18 часов 

Порядок действий в вычислениях. Пособие "Периметр и площадь". Степень 

числа. Пособия "Как выучить таблицу умножения" и "Деление". Свойства 

сложения и умножения. Умножение и деление. 

Практика по пройдѐнному материалу. Игры и фокусы в математике. 

Раздел 4 Делимость чисел – 10 часов 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства и признаки дели-

мости. Обучение делению с помощью таблицы. Деление числа с остатком и 

деление столбиком. Разложение числа на простые множители 

Применение операции деления при решении задач. 

Раздел 5 Геометрия 

Линии. Окружность. Углы и многоугольники. Треугольники и их виды. Пря-

моугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника.Геометрические 

тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда. Пирамида. 

Повторение пройдѐнного материала. Обобщение полученных знаний. 

Раздел 6 Дроби – 16 часов 

Доли. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сло-

жение и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

Задачи на совместную работу. Повторение пройдѐнного материала. 

Раздел 7 Таблицы и диаграммы – 6 часов 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. 

 Проектная работа "Я понимаю математику". 

Раздел 8 Различные способы освоения умножения – 6 часов 

 

Умножение по-японски. Пособие "Умножение с помощью квадратов". Вос-

точный метод. Умножение двузначных чисел в уме. Умножение с помощью 

портновского метода. Умножение столбиком. Умножение трех-, четырех- и 

пятизначных чисел. 
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Раздел 9 Итоговое занятие – 2 часа 

Презентация проекта. Подведение итогов учебного года. 

 

Планируемые результаты: 

 

- Образовательные: По итогу окончания программы учащийся должен пони-

мать и принимать порядок и выполнение действий при решении разного ти-

па заданий. Иметь представление правильного и эффективного усвоения 

нового материала.  

 

- Личностные: Понимание и применение в обществе коммуникативных навы-

ков. Решение конфликтных ситуаций. Понимание о личностных границах, 

гуманность, ценности.  

 

- Метапредметные: Применение полученных математических знаний в раз-

ных сферах. Твердое убеждение о пользе поступающей новой информации; 

ценность учѐбы. 

 

Условия реализации программы: 

Программа нацелена на активизацию коммуникативной деятельности уча-

щихся и погружение их в предметную область математики. 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного кабинета, рассчи-

танного на группу из 15 человек, стол учительский, стол парты, стулья, шкаф 

для хранения методической литературы. Для реализации программы исполь-

зуется как наглядный, так и раздаточный материал в расчете количество обу-

чающихся, учебники по математике. Для учебных и практических занятий 

учащимся требуется тетрадь. Информационное обеспечение: учебники, ме-

тодические пособия, интернет порталы педагогического профиля. 

 

Срок реализации программы: 

Срок освоения программы – 9 месяцев (72 часа) 

 

Формы проведения занятий:  

 

Групповая форма. Учебный материал изучается по принципу самостоятель-

ного знакомства с темой дома и дальнейший углублѐнный разбор с педаго-

гом.  

 

Образовательные технологии: 

Использование игровых технологий (дидактические игры, основанные на те-

матических принципах; личностно-ориентированное обучение; педагогика 

сотрудничества, диалоговое обучение). 

 

Кадровые условия реализации программы: 

Данную программу реализует педагог со средне-специальным образованием. 
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Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

- наличие у учащегося к концу обучения общих представлений об изу-

чаемой предметной области; 

- появление у учащегося устойчивого интереса к деятельности в данной 

предметной среде; 

 

Результат обучения в количественном выражении: 

Устойчивый интерес и понимание пройдѐнного материала. 

 

Условия реализации программы: 
 

Для реализации данной программы необходимо помещение, соответствую-

щее требованиям СанПин. 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

- наглядное пособие 

- карточки для индивидуальной работы 

- учебное пособие 

- методические разработки 

 

Информационное обеспечение: 

- мультимедийное оборудование 

- магнитная доска и маркеры для нее 

- презентации по темам 

 

Формы аттестации: 

 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяют-

ся различные способы отслеживания результатов. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной 

части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет су-

дить об эффективности овладения разделом программного материала. 

Итоговый контроль направленна установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (в 

конце учебного года). 

 

Оценочные материалы: 

 

Для определения достижения планируемых результатов в данной программе 

используются схемы, тесты, карточки. 

 

Методические материалы: 

Методические материалы включают в себя: 
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- описание методического обучения (словесный, наглядный, практический, 

игровой) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение); 

- описание технологии, в том числе и информации (технология группового 

обучения, коллективного обучения, технология игровой деятельности, тех-

нология коллективной творческой деятельности, технология развития кри-

тического мышления через чтение и письмо. 

- тематику и формы методических материалов по программе (пособия, обо-

рудование); 

- дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения. 

- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов. 

 

Литература и интернет-ресурсы: 

 

1. УМК «Начальная школа XXI века» (под ред. проф. Н.Ф. Виноградовой), 

2022 г. 

Математика. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890–1890 гг. 
 

2. Джордан Элленберг «Как не ошибаться. Сила математического мышления», 

2014 г. 

3. Алекс Беллос «Красота в квадрате. Как цифры отражают жизнь и жизнь 

отражает цифры», 2018 г. 

4. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей, 2022 г. 

5. Перельман Я. И. Занимательная математика, 2012 г. 

6. В. А. Успенский: Апология математики, 2011 г.  

7. https://www.yaklass.ru/p/matematika 

8. http://spacemath.xyz/ 

9. https://www.mccme.ru/ 

https://www.yaklass.ru/p/matematika
http://spacemath.xyz/
https://www.mccme.ru/
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