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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Веселый совенок» социально-педагогической направленности призвана разрешить 

противоречие между государственным ориентиром на развивающее обучение, успех каждого 

ребенка и недостаточной возможностью школ организовать индивидуальный и дивергентный 

подход к учащимся в переполненных классах начальной школы. 

Программа разработана на основе: 

- экспериментального проекта (программы) «Веселый совенок», разработанного и 

прошедшего апробацию в рамках деятельности в МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. 

Таганрога экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

по проблеме «Интеграция основного и дополнительного образования как механизм реализации 

стратегии ФГОС» (2012-2013 гг.); 

- экспериментального образовательного проекта «Веселый совенок», разработанного и 

прошедшего апробацию в 2019-2020 уч.г. в рамках деятельности  

в  ДДТ федеральной инновационной площадки Минпросвещения России по реализации 

инновационного образовательного проекта «Проектное управление развитием 

многопрофильной организации дополнительного образования» (2019-2020 уч.г.). 

Цель программы – создание условий для формирования во внеурочное время у учащихся 

1-х классов школ г. Таганрога социальной компетенции средствами игровой математики и 

дивергентного подхода к организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год реализации для детей 7 лет. Содержание программы 

отражает общекультурный (базовый) уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Веселый совенок» реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных 

обстоятельствах – в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Программа способствует выполнению федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современное время российское образование ориентируется на прогнозирование 

будущего, концепцию устойчивого социально-экономического развития, идеи опережающего 

образования и теорию развития общественного интеллекта, что требует кардинальных 

изменений в сознании и профессиональной деятельности педагогов. Указ Президента 

Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» во главу российского 

образования поставил задачу разработки и реализации федеральных проектов в сфере 

образования. Одним из таких проектов стал федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

ориентирующий образовательные организации России на повышение качества, обновление 

содержания и технологий образования с целью формирования у обучающихся гибких навыков и 

современных компетенций, обеспечивающих успешную социализацию ребенка и становление 

устойчивых ориентиров на жизненный успех. 

Являясь частью общего образования, среди предметов, формирующих интеллект, 

математика занимает особое место в образовании, в т.ч. и дополнительном, что определяется 

безусловной ее практической значимостью в становлении личности ребенка и вкладом в 

формирование его представлений о научных методах познания действительности. 

Дополнительное образование выступает специфической частью системы непрерывного 

образования, реализующей процесс становления самости личности ребенка в развивающих 

средах, способной предоставить обучающимся широкий спектр образовательных услуг в 

соответствии с растущими потребностями и изменяющимся заказом общества и государства, 

сформировать современные компетенции. 

Становление социальной компетенции рассматривается многими авторами как 

взаимосвязанные процессы социализации и индивидуализации, в результате которых 

формируется творческая индивидуальность ребенка, способного к конструктивному 

взаимодействию со средой, к самопознанию, самовоспитанию, самоактуализации, 

самореализации в ней. Необходимыми условиями формирования социальной компетенции 

младшего школьника в условиях дополнительного образования являются: 

- позитивный коммуникационный климат, обстановка доверия, доброжелательность, 

положительный настрой на общение, при которых обучающийся чувствует себя в безопасности, 

ощущает интерес к себе как к личности и оптимистичную веру в себя; 

- включение обучающегося во всевозможные виды деятельности; 

- разработка и применение эффективных средств и развивающих методов обучения и 

воспитания для формирования социальной компетенции. 

В этой связи, становление целенаправленной системной работы по освоению 

обучающимися модели социальной компетенции становится ведущим ориентиром 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселый совенок». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДООП «Веселый совёнок» 

Сведения об авторе Кулиш Елена Федоровна 

Адрес образовательной организации: г.Таганрог, ул.Б.Бульварная, 

12-1 

Телефон служебный: 8 (8634)377-013 

Телефон мобильный: 8-918-857-15-91 

Должность, категория (ученая степень): педагог дополнительного 

образования высшей категории 

Стаж работы в должности: 23 года 

Достижения и опыт работы: апробация авторских проектов: 

«Весёлый совёнок» (2012-2013 уч.г.),  

«В поисках весёлого совёнка» (2019-2021 уч.г.). 

Участие в конкурсах 

авторских дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и программно-

методических комплексов, 

в т.ч. грантовых / результат 

Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-

2021» 

Диплом 3 степени 2021 г.  

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы федерального, 

регионального, муниципального и учрежденческого уровня. (в 

п.2.4 данной программы) 

Материально-техническая 

база 

Методические материалы: 

 планы-конспекты занятий, 

 рабочие тетради,  

 карточки с заданиями,  

 сетки кроссвордов,  

 математические раскраски,  

 дидактические игры,  

 карта путешествия. 
Канцелярские товары: 

 Тетради в клетку. 

 Ксероксная бумага. 

 Краска для ксерокса. 

 Клей-карандаши.  

 Цветная бумага. 

 Ножницы. 

 Ватман. 

 Магниты для доски. 

 Цветной картон. 
При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 
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Год разработки, 

редактирования 

2012 г. (проект «Веселый совёнок»), 2021 г. – оформление 

программы. 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление Развитие математических способностей 

Уровень Общекультурный (базовый) уровень 

Возраст обучающихся 7 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 1 год обучения  - общекультурный (ознакомительный) уровень 

Новизна Новизной программы являются ее отличительные особенности от 

основного предмета «Математика», реализуемого в учебном 

процессе средней общеобразовательной школы, такие как: 

- обобщение в программе разделов по предмету «Математика», 

отражающих сходные темы учебного материала для 1-го класса: 

«Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», 

«Элементы геометрии», «Элементы алгебры», «Элементы логики, 

комбинаторики»; 

- применение в образовательном процессе активных форм работы, 

как: занятие – экскурсия, занятие – путешествие, занятие – сказка, 

занятие – соревнование; элементы современных воспитательных 

технологий, проблемные ситуаций, учебная дискуссия, игровое 

моделирование, ролевые игры и т.д.; 

- ориентир на формирование у обучающихся социальной 

компетенции средствами игровой математики и дивергентного 

подхода. 

Важным условием формирования у детей младшего 

школьного возраста социальной компетенции является включение 

их в игру-путешествие «Веселый совенок», направленную на 

закрепление пройденного материала и проектирование 

обучающимися образа успешного совёнка.  

В этой связи, в ходе реализации программы  

«Веселый совенок» педагог дополнительного образования 

выполняет государственный заказ на формирование у учащихся 1-

го класса актуальной современной компетенции 

Актуальность В настоящее время существует большая потребность в 

дополнительном образовании детей младшего школьного возраста по 

развитию интеллектуальных способностей и социальной компетенции 

посредством интеграции в образовательном процессе учебного 

материала по предмету с игровыми элементами, современными 

педагогическими технологиями и авторской системой (опытом) 

работы педагога дополнительного образования. 

Социальная компетенция младшего школьника - это 

готовность ребенка к продуктивному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, успешному выполнению социальной 

роли активного учащегося школы, решать возникающие типичные 

и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные 

ценности, развитые личностные нравственные ориентации, 

учебный и жизненный опыт. 

Становление социальной компетенции рассматривается 

автором как взаимосвязанные процессы социализации и 

индивидуализации, в результате которых формируется творческая 

индивидуальность ребенка, способного к конструктивному 

взаимодействию со средой, к самопознанию, самовоспитанию, 
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самоактуализации, самореализации в ней.  

Как интегративная характеристика личности социальная 

компетенция имеет четкую структуру, в которой выделяются 

следующие компоненты:  

 когнитивный компонент, состоит в способности 

принимать различные социальные роли в соответствии с 

конкретной ситуацией и с учетом этических норм; решать 

возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на 

присвоенные социальные ценности, развитые личностные 

нравственные ориентации, учебный и жизненный опыт. 

 мотивационно-ценностный компонент, включающий 

признание себя и процесса общения с другими людьми как 

ценности; наличие мотивации к совместной парной и групповой 

деятельности; умение слышать и понимать точку зрения другого; 

свободно высказывать собственное мнение, обосновывать свою 

позицию; доброжелательность, мотивация на успех (достижения 

ребенка в собственном поведении и в совместной групповой 

деятельности);  

 деятельностный компонент, предполагающий 
сформированность навыков самоорганизации, самоконтроля, 

способность младшего школьника управлять бесконфликтным 

поведением и способами общения на основе предписанных 

правил, согласованных целей и ценностей; 

 рефлексивный компонент социальной компетенции 
младшего школьника включает в себя умение анализировать 

действия (поступки) и прогнозировать их результаты; 

осуществлять осознанный выбор качеств и ценностей «весёлого 

совёнка» как идеала для подражания (образа успешного 

будущего). 

Цель Создание условий для формирования во внеурочное время у 

учащихся 1-х классов школ г. Таганрога социальной компетенции 

средствами игровой математики и дивергентного подхода к 

организации образовательного процесса 

Ожидаемые результаты Сформированность у обучающихся компонентов социальной 

компетенции: 

- когнитивного, 

- мотивационно-ценностного,  

- деятельностного, 

- рефлексивного 

Формы и режим  занятий Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу (40 мин.) на одну 

группу детей 14-15 человек. 

Среди форм организации образовательного процесса: 

 организация работы в парах, группах (групповая работа, 

диалоговое общение, расширяют возможности освоения 

младшими школьниками новых социальных ролей), 

 индивидуальные задания на выбор (способствуют 

формированию у обучающихся осознанного выбора); 

 проектная деятельность; 

 проведение различных видов рефлексии. 

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видео-уроки, видеозаписи, аудиозаписи, 
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технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения 

с детьми и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», с 

помощью приложения мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Математические задания, ребусы, викторины, контрольные  и 

проверочные работы, тьюторская оценка детских проектов и 

заполнение карты «Веселый совенок», педагогическое 

наблюдение, оценка детьми степени удовлетворенности 

занятиями по программе 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселый совенок».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«В поисках весёлого совёнка» имеет социально-педагогическую направленность и развитие 

математических способностей учащихся 1-х классов средней общеобразовательной школы. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень: 

Программа «Веселый совенок» дает возможность для создания условий по формированию 

социальной компетенции обучающихся, что заключается в отборе содержания, тем, порядка их 

изучения, в распределении часов, в отборе материала по темам и разделам. 

Представленная программа рассчитана на 1 год обучения и имеет общекультурный 

(базовый) уровень. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 

Отличительными особенностями программы «Веселый совенок» от основного предмета 

«Математика», реализуемого в учебном процессе средней общеобразовательной школы, 

является то, что в программе: 

- обобщены разделы по предмету «Математика», отражающие сходные темы учебного 

материала для 1-го класса: «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», 

«Элементы геометрии», «Элементы алгебры», «Элементы логики, комбинаторики»; 

- в образовательном процессе применяются активные формы работы, такие как: занятие – 

экскурсия, занятие – путешествие, занятие – сказка, занятие – соревнование; элементы 

современных воспитательных технологий, проблемные ситуаций, учебная дискуссия, игровое 

моделирование, ролевые игры и т.д.; 

- программа ориентирована на формирование у обучающихся социальной компетенции 

средствами игровой математики и дивергентного подхода. 

Важным условием формирования у детей младшего школьного возраста социальной 

компетенции является включение их в игру-путешествие «Веселый совенок», направленную на 

закрепление пройденного материала и проектирование обучающимися образа успешного 

совёнка.  

Игра-путешествие проводится на шести контрольных занятиях и представляет собой 

заполнение карты путешествия по заранее подготовленным индивидуальным детским 

проектам. 

На 1-м контрольном занятии дети проектируют нравственные качества и этические нормы 

поведения совёнка (октябрь).  

На 2-м занятии – выявляют параметры семейных ценностей совёнка и проявления им 

любви к малой родине (ноябрь). 

На 3-м занятии – обсуждают ценности саморазвития и определяют компоненты 

жизненного успеха совёнка (декабрь). 
На 4-м занятии – выбирают совёнку спектр профессий из различных сфер 

жизнедеятельности общества (февраль). 

На 5-м занятии – презентуют различные виды хобби и полезного досуга совёнка (март). 

6-е занятие -  итоговое, завершение оформления карты путешествия и как результат игры-

путешествия - спроектированный обучающимися образ успешного совёнка (май). 

В этой связи, в ходе реализации программы «Веселый совенок» педагог дополнительного 

образования выполняет государственный заказ на формирование у учащихся 1-го класса 

актуальной современной компетенции. 
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2.4. Актуальность программы. 

В настоящее время существует большая потребность в дополнительном образовании детей 

младшего школьного возраста по развитию интеллектуальных способностей и социальной 

компетенции посредством интеграции в образовательном процессе учебного материала по предмету 

с игровыми элементами, современными педагогическими технологиями и авторской системой 

(опытом) работы педагога дополнительного образования. 

Социальная компетенция младшего школьника - это готовность ребенка к продуктивному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, успешному выполнению социальной роли 

активного учащегося школы, решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь 

на присвоенные социальные ценности, развитые личностные нравственные ориентации, 

учебный и жизненный опыт. 

Становление социальной компетенции рассматривается автором как взаимосвязанные 

процессы социализации и индивидуализации, в результате которых формируется творческая 

индивидуальность ребенка, способного к конструктивному взаимодействию со средой, к 

самопознанию, самовоспитанию, самоактуализации, самореализации в ней.  

Как интегративная характеристика личности социальная компетенция имеет четкую 

структуру, в которой выделяются следующие компоненты:  

 когнитивный компонент, состоит в способности принимать различные социальные роли 
в соответствии с конкретной ситуацией и с учетом этических норм; решать возникающие 

типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности, развитые 

личностные нравственные ориентации, учебный и жизненный опыт. 

 мотивационно-ценностный компонент, включающий признание себя и процесса 
общения с другими людьми как ценности; наличие мотивации к совместной парной и 

групповой деятельности; умение слышать и понимать точку зрения другого; свободно 

высказывать собственное мнение, обосновывать свою позицию; доброжелательность, 

мотивация на успех (достижения ребенка в собственном поведении и в совместной групповой 

деятельности);  

 деятельностный компонент, предполагающий сформированность навыков 

самоорганизации, самоконтроля, способность младшего школьника управлять бесконфликтным 
поведением и способами общения на основе предписанных правил, согласованных целей и 

ценностей; 

 рефлексивный компонент социальной компетенции младшего школьника включает в 

себя умение анализировать действия (поступки) и прогнозировать их результаты; осуществлять 

осознанный выбор качеств и ценностей «весёлого совёнка» как идеала для подражания (образа 

успешного будущего). 

Среди основных принципов, определяющих стратегию реализации программы, 

направленной на формирование у младших школьников социальной компетенции, автор 

выделяет: 

• принцип единства предметного содержания экспериментального образовательного 

проекта с основной программой средней общеобразовательной школы по предмету 

«Математика» для учащихся 1-х классов; 

• принцип гуманизации образовательного процесса (создание максимально благоприятных 

условий для развития интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной 

личности, признание самоценности детства);  

• толерантности к другим взглядам, традициям и верованиям (обеспечение органической 

совокупности ценностей, укрепление единства образовательного пространства);  

• позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства и обеспечить 

плодотворное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса); 

• ценности саморазвития и успеха каждого ребенка (утверждение приоритета интересов и 

потребностей ребенка в саморазвитии и успешности); 

• самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает ребенку 
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учиться самому); 

• мотивированности обучающихся (инициирование любознательности, социальной 

активности, самостоятельности и креативности обучающихся); 

• проблемности обучения (обеспечение становления у обучающегося эмоционально - 

оценочного отношения к рассматриваемым понятиям, явлениям окружающей 

действительности). 

Среди подходов к организации образовательного процесса автором реализуются: 

личностно – ориентированный; дивергентный; деятельностный; технологический; 

компетентностный; валеологический и др. 

Правовой основой разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  являются следующие нормативно-правовые документы: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505 «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 
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- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Весёлый совёнок» реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных 

обстоятельствах – в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Программа способствует выполнению федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»). 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы - создание условий для формирования во внеурочное время у учащихся 

1-х классов школ г. Таганрога социальной компетенции средствами игровой математики и 

дивергентного подхода к организации образовательного процесса. 

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

Обучающие (направлены на освоение обучающимися предметного результата – 

когнитивного компонента социальной компетенции): 

 обучение приёмам умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); 

 обучение работе с информацией, представленной в различных форматах (текст, схема, 
таблица, и т. д.); 

 обучение целеполаганию и способам самостоятельной работы над решением типичных и 

нестандартных задач; 

 обучение умениям использовать необходимые средства (простейшие приборы и 
инструменты) для достижения результатов; 

 обучение критериям успешности выполненного задания. 
Воспитательные (направлены на освоение обучающимися личностного результата – 

мотивационно-ценностного  и рефлексивного компонентов социальной компетенции): 

 воспитание интереса к предмету «Математика» и к процессу обучения в целом; 

 воспитание навыков общения, умения слышать и понимать точку зрения другого, 

свободно высказывать собственное мнение, обосновывать свою позицию; 

 воспитание самоуважения как успешного ученика и адекватной самооценки в процессе 
общения с другими людьми;  

 воспитание нравственных качеств и социальных ценностей, направленных на 
становление мотивации к достижениям обучающегося в собственном поведении и в совместной 

групповой деятельности);  

 воспитание осознанного поведения, умений анализировать действия (поступки) и 

прогнозировать их результаты. 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися метапредметного результата - 

деятельностного компонента социальной компетенции): 

 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления); 

 развитие памяти, произвольного внимания; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развитие творческих способностей, фантазии, воображения; 

 развитие навыков самоорганизации, самоконтроля, способности младшего школьника 
управлять бесконфликтным поведением и способами общения на основе предписанных правил, 

согласованных целей и ценностей. 

 

2.6. Адресат программы. 
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Программа предназначена для детей 7 лет – учащихся 1-х классов средних 

общеобразовательных школ. 

Набор в группы осуществляется в начале учебного года согласно договору о 

сотрудничестве МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога и организации общего 

среднего образования, по заявлению родителей. 

Оптимальное количество детей в группе:  

14-16 человек или половина класса (общекультурный (базовый) уровень). 

Программа раскрывает основные организационные, методические параметры ее 

эффективного осуществления на практике и может быть использована во внеурочной 

деятельности средних общеобразовательных школах, и дополнительном образовании в домах 

культуры, центрах детского творчества. 

 

2.7. Объем программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

рассчитана на 1 год обучения. 

Разделы программы общекультурного (базового) уровня для учащихся  

1-х классов школ г. Таганрога реализуются в объеме 36-х часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного часа - 40 минут.  

Программа начинает реализацию с сентября месяца учебного года. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий: 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу (40 мин.) на одну группу обучающихся 14-

16 человек. 

Среди форм организации образовательного процесса: 

 организация работы в парах, группах (групповая работа, диалоговое общение, 

расширяют возможности освоения младшими школьниками новых социальных ролей), 

 индивидуальные задания на выбор (способствуют формированию у обучающихся 

осознанного выбора); 

 проектная деятельность; 

 проведение различных видов рефлексии. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видео-уроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «WhatsApp», с помощью приложения мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype. 

При организации занятий используются нетрадиционные формы: 

 занятие – экскурсия,  

 занятие – путешествие,  

 занятие – сказка,  

 занятие – соревнование;  

 элементы современных воспитательных технологий,  

   проблемные ситуаций,  

 учебная дискуссия, 

 игровое моделирование,  

 ролевые игры и т.д. 
Программа предусматривает сочетание теории практики в течение одного занятия. 

Выбор методов обучения определяется уровнем знаний и практических навыков, 

получаемых обучающимися в школе и на занятиях по программе  

«Веселый совенок». 

Теоретический материал дается в начале занятия, в форме информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к детям (вопросно-ответный метод). Объяснение теоретического 
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материала сопровождается демонстрацией различного рода наглядных материалов 

(объяснительно-иллюстративный метод). 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения 

их результативности. 

По окончанию реализации программы обучающийся осваивает когнитивный, 

мотивационно-ценностный, деятельностный и рефлексивный компоненты социальной 

компетенции. 

1. Когнитивный компонент социальной компетенции: 

• проявляет устойчивый интерес к математике;  

• имеет образное и творческое мышление; 

 знает основные этические нормы общения и поведения в обществе; 

• способен принимать различные социальные роли в соответствии с конкретной ситуацией 

и с учетом этических норм;  

•  готов решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные 

социальные ценности, развитые личностные нравственные ориентации, учебный и жизненный 

опыт. 

2. Мотивационно-ценностный компонент социальной компетенции: 

 умеет адекватно оценивать себя, признавать себя и процесса общения с другими людьми 

как ценности;  

 позитивно относится к процессу сотрудничества; 

 способен слышать и понимать точку зрения другого, свободно высказывает собственное 

мнение, обосновывает свою позицию; 

 доброжелателен; 

  мотивирован на успех. 

3. Деятельностный компонент социальной компетенции: 

 умеет организовать себя на интеллектуально-творческую деятельность и общение;  

 способен управлять бесконфликтным поведением и способами общения на основе 

предписанных правил, согласованных целей и ценностей; 

 умееет работать в команде и следовать правилам, принятым в коллективе; 

 умеет договариваться и находить общее решение; 

 готов вести себя в соответствии с нравственными нормами, правилами поведения, 

принятыми в обществе. 

4. Рефлексивный компонент социальной компетенции: 

 умеет анализировать действия (поступки); 

 умеет прогнозировать результаты и последствия действий (поступков);  

 умеет соотнести образ успешного веселого совенка с личными приоритетами, 

нравственными ориентациями, качествами и ценностями; 

 способен предвидеть дальнейшее развитие жизненного успеха веселого совенка; 

 готов к успешной самореализации в классе и школе.  

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Оценка освоения программы выпускником осуществляется на основе: 

- анализа качества выполнения математических заданий, ребусов, викторин, контрольных  

и проверочных работ,  

- тьюторской оценки детских проектов (итоговой по освоенному разделу программы) и 

заполнение карты «Веселый совенок», 

- учета участия в выставках,  

- педагогического наблюдения,  

- оценки детьми степени удовлетворенности занятиями по программе. 

Для отслеживания эффективности выполнения программы необходим диагностический 

инструментарий, с помощью которого можно проследить уровень развития каждого 
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обучающегося, скорректировать свою работу и выстроить индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Успехи, достижения ребенка сравниваются не со стандартом (как в основном 

образовании), а с исходными возможностями, т.е. соотношение стартового развития 

ребенка с промежуточным или итоговым. 

Контроль осуществляется в различных формах: тесты, конкурсы, выставки, итоговые 

занятия, защита проектов и др. Открытая демонстрация результатов обучения в процессе 

защиты мини-проектов по программе стимулирует детей на поиск новых вариантов работы, 

желание творчески подходить к своей деятельности. Это позволяет дифференцированно 

оценивать достижения каждого обучающегося в зависимости от индивидуальных особенностей 

и возможностей, помогает определить степень освоения программы и организовать более 

индивидуализированный подход к обучающимся. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения). 

 

№ 

п/п  

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

Всего 

 

теория 

 

прак-

тика 

 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1 «Мир вокруг нас» 

1.1. Вводное 

занятие 

«Дерево 

дружбы» 

1 0,3 0,7 - Групповая,  

индивидуальн

ая 

Оформление 

«Дерева 

дружбы» 

1.2. «В гостях у 

царицы 

Математики» 

1 0,3 0,7 - Командная Составление 

числового 

ряда 

1.3. «В музее» 1 0,4 0,6 - Командная, 

индивидуальн

ая 

Выставка 

«Картины из 

геометричес

ких фигур» 

1.4 «Веселый 

зоопарк» 

1 0,3 0,7 - Парная Карта 

зоопарка 

«Рассели 

животных» 

1.5 «Путешествие 

совенка в лес» 

1 0,3 0,7 - Командная, 

парная 

Рисунки 

логического 

квадрата 

1.6 «Цветочная 

поляна» 

(контрольное 

занятие) 

1 - 0,5 0,5 Командная, 

индивидуальн

ая 

Входящая 

диагностика 

уровня 

сформирова

нности 

социальной 

компетенци

и, 

заполнение  
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1-й части 

карты «В 

поисках 

веселого 

совенка» 

Итого по разделу: 6 1,6 3,9 0,5 

 

  

2. Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. «Мой дом» 1 0,2 0,8 - Командная, 

индивидуал

ьная 

Карточки 

«Числовой 

дом» 

2.2. «Математически

й Дом» 

1 0,2 0,8 - Командная Числовые 

домики  

2.3. «Домашние 

любимцы» 

1 0,2 0,8 - Командная, 

индивидуал

ьная 

Рисунки 

домашних 

любимцев 

2.4. «Семейные 

традиции» 

1 0,3 0,7 - Индивидуал

ьная, парная 

Заполнение 

цветка 

«Семейные 

традиции» 

2.5. «Дружные 

соседи» 

1 0,2 0,8 - Командная, 

парная 

Цветки: 

«Какой я», 

«Какой 

он/она» 

2.6. «Строим дом» 

(контрольное 

занятие) 

1 - 0,5 0,5 Работа в 

малых 

группах 

Заполнение  

2-й части 

карты «В 

поисках 

веселого 

совенка» 

Итого по разделу: 6 1,1 4,4 0,5   

3. Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее структура) 

3.1. «Сказка моего 

детства» 

1 0,2 0,8 - Командная, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Кроссворд 

3.2. Сказка 

«Теремок» 

1 0,2 0,8 - Командная, 

индивидуал

ьная 

Иллюстраци

и к сказке 

3.3 Сказка «Мешок 

яблок» 

1 0,3 0,7 - Командная Нравственн

ые понятия 
(морали) 

3.4 Сказка «Репка» 1   0,2 0,8 - Групповая, 

индивидуал

ьная, 

командная 

Кросс-ворды 

3.5 Басня 

Д.Крылова 

«Квартет» 

1 0,2 0,8 - Индивидуал

ьная, 

групповая 

Кросс-ворд 

3.6. «В гостях у 1 0,2 0,8 - Командная  



17 

 

сказки» 

3.7 Сказка «Цветик-

семицветик» 

(контрольное 

занятие) 

1 - 0,5 0,5 Командная, 

индивидуал

ьная 

Заполнение  

3-й части 

карты «В 

поисках 

веселого 

совенка» 

Итого по разделу: 7 1,3 5,2 0,5   

4 Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1 «Магазин 

игрушек» 

1 0,2 0,8 - Командная, 

парная 

Аппликации 

из 

геометричес

ких фигур 

4.2 «Первый в 

космосе» 

1 0,3 0,7 - Индивидуал

ьная, парная 

Аппликации 

из 

геометричес

ких фигур 

4.3 «Юный 

пожарник» 

1 0,2 0,8 - Командная, 

индивидуал

ьная 

Иллюстраци

и к сказке, 

промежуточ

ная 

диагностика 

уровня 

сформирова

нности 

социальной 

компетенци

и 

4.4 «В детской 

поликлинике» 

1 0,2 0,8 - Командная Дискуссия 

«Профессия 

– врач» 

4.5 «Математика в 

профессиях» 

1 0,3 0,7 - Командная  

4.6 «Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

(контрольное 

занятие) 

1 - 0,5 0,5 Индивидуал

ьная, 

групповая 

Заполнение  

4-й части 

карты «В 

поисках 

веселого 

совенка» 

Итого по разделу: 6 1,2 4,3 0,5   

5 Раздел 5 «Я и мои друзья» 

(Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток)          

5.1 «В цирке» 1 0,2 0,8 - Групповая, 

командная, 

индивидуал

ьная 

Математиче

ские 

раскраски 

«Клоун» 

5.2 «Хобби моих 

друзей» 

1 0,3 0,7 - Групповая, 

индивидуал

ьная 

Дискуссия  

«Угадай 

хобби» 

5.3 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

1 0,2  0,8 - Командная Карты 

«Игры 
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нашего 

двора» 

5.4 «Математическо

е лото» 

1 0,1 0,9 - Групповая, 

парная, 

индивидуал

ьная 

Математиче

ский 

экспромт-

театр 

5.5 «Мир моих 

увлечений» 

(контрольное 

занятие) 

1 - 0,5 0,5 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Заполнение  

5-й части 

карты «В 

поисках 

веселого 

совенка» 

Итого по разделу: 5 0,8 3,7 0,5   

6 Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

(Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1 «Колесо 

обозрения» 

1 0,2 0,8 - Групповая, 

индивидуаль

ная 

Математиче

ская 

раскраска 

«Колесо 

обозрения» 

6.2 Кафе 

«Сладкоеж-ка» 

1 0,2 0,8 - Групповая, 

командная 

Кроссворды 

6.3 «Встречаем 

гостей» 

1 0,2 0,8 - Групповая, 

индивидуаль

ная 

 «Цветки 

гостеприимс

тва» 

6.4 «Совенок и его 

друзья» 

1 0,1 0,9 - Групповая, 

командная 

План-схема 

(графически

й диктант) 

6.5 «Волшебное 

зеркало» 

1 0,2 0,8 - Групповая, 

индивидуаль

ная 

Бабочки 

(раскрашенн

ые в 

зеркальном 

отображени

и), 

итоговая 

диагностика 

уровня 

сформирова

нности 

социальной 

компетенци

и 

6.6 «Веселый 

совенок» 

(итоговое 

контрольное 

занятие) 

1 - 0,5 0,5 Коллективна

я, 

индивидуаль

ная 

Завершение 

оформления 

карты «В 

поисках 

веселого 

совенка», 

спроектиров

анный 

обучающим

ися образ 
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успешного 

совенка 

Итого по разделу: 6 0,9 4,6 0,5   

Итого: 36 6,9 26,1 3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

 

4.1. Содержание изучаемого материала 

(1-й год обучения). 

 

Раздел 1 «Мир вокруг нас». 

Тема 1.1. Вводное занятие «Дерево дружбы» (занятие-знакомство). 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ.  

Практика: Сравнение количества девочек и мальчиков, способы уравнивания групп. Игра 

«Кто исчез?» Оформление «Дерева дружбы», Сравнение количества цветных листьев на нем. 

Игры на знакомство. 

Тема 1.2. «В гостях у царицы математики» (игра-путешествие). 

Теория: Беседа о цифрах 

Практика: Разгадывание загадок, ребусов, логических цепочек, составление числового ряда. 

Тема 1.3. «В музее» (игра – путешествие).   

Теория: Беседа о музеях (фото - слайды о музеях г. Таганрога), правилах поведениях в 

музее. Обсуждение понятий малая родина, культура поведения. Игра-путешествие «Угадай 

улицу города Таганрога». 

Практика: Сравнение предметов по форме, сравнение количества предметов. 

Тема 1.4. «Веселый зоопарк» (занятие-путешествие). 

Теория: Беседа о живом уголке парка им. Горького, животных, о правилах поведения в 

зоопарке. Обсуждение понятий забота, любовь, милосердие. 

Практика: Уравнивание групп предметов двумя способами. Числа от 1 до 10. Игра 

«Собираемся в дорогу», работа с план-схемой. 

Тема 1.5.  «Путешествие совенка в лес». 

Теория: Беседа о лесных жителях. Обсуждение понятий природа, безопасное поведение в 

природе. 

Практика: Сравнение множеств. Сравнение чисел. Использование знаков больше – 

меньше. Игра «Угадай кто?» (загадки и задания), игра «Чудесная поляна». 

Тема 1.6. «Цветочная поляна». 

Теория: Беседа о цветах (звучит «Вальс цветов»). 

Практика: Игра «Собери цветок», игра «Посади клумбу» (изготовление цветов из цветной 

бумаги), заполнение кроссворда «Качества личности». Заполнение 1-й части карты игры-

путешествия «В поисках веселого совенка». 

 

Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел). 

Тема 2.1. «Мой дом». 
Теория: Обсуждение понятий: дом, семья, надежность, поддержка. Мой дом - моя 

крепость. 

Практика: Числа от 1 до 10. Числовой отрезок. Направо, налево, вверх, вниз. План - схема. 

Игра «Числовой дом». Составление плана дома (квартиры), игра «Путешествие по дому». 

Тема 2.2. «Математический дом» (занятие-викторина). 

Теория: Понятие соседей числа, состава числа из двух меньших. 

Практика: заполнение числовых домиков. 

Тема 2.3. «Домашние любимцы». 

Теория: Беседа о домашних любимцах, об условиях содержания. Обсуждение понятий: 

доброта, ответственность, забота. 
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Практика: Игра «Домашние и дикие», игра «Помоги накормить рыбок», «Посади птичек в 

клетки», рисование домашнего любимца. 

Тема 2.4. «Семейные традиции». 

Теория: Беседа на тему: «Что такое семейные традиции?». Обсуждение понятий: 

традиция, семья, уважение, поколение, верность традициям. 

Практика: Игра «Семейное чаепитие» (составление множеств заданному числу, 

уравнивание множеств), математическое лото (решение примеров +, - 5), загадки и поговорки о 

семье. 

Тема 2.5. «Дружные соседи». 

Теория: Беседа на тему: «Давайте жить дружно». Обсуждение понятий: дружба, соседи, 

дружные соседи, терпеливость, гуманность. 

Практика: Игра «Угадай друга». Числа 1-10. Сравнение чисел. Состав чисел 5-7. Игра 

«Строим улицу», графический диктант, игра «Назови соседей числа», «Сложи цифру». Игра 

«Я» 

Тема 2.6. «Строим дом». 

Теория: Беседа на тему: «Как построить дом?». Обсуждение понятий: дом, семья, 

взаимоотношения в семье, малая Родина. 

Практика: Игра «Чей дом лучше?» (по сказке «Три поросенка»). Закрепление состава 

чисел 8 -10 (заселение жителей домиков), игра «Найди лишний дом», игра «Строим дом». 

Заполнение 2-й части карты игры-путешествия «В поисках веселого совенка». 

 

Раздел 3 «В гостях у сказки» (Сложение и вычитание. Перестановка чисел при 

сложении, задача и ее структура). 

Тема 3.1. «Сказка моего детства». 

Теория: Беседа на тему: для чего нужны сказки, любимые сказки. Обсуждение понятий: 

сказка, мораль сказки, добро, зло, волшебство. 

Практика: Игра «Угадай сказку», игра «Назови сказку» (подбор сказок, в названии 

которых упоминаются цифры и числа). Составление задач по сказкам. 

Тема 3.2. Сказка «Теремок». 

Теория: Читаем сказку «Теремок». Новая версия сказки. Мораль: «В тесноте, да не в 

обиде». Обсуждение понятий дружба, доброта, согласие, труд. 

Практика: Игра «Где живет?». Игра «Строим теремок» (решение примеров) 

Тема 3.3. Сказка «Мешок яблок». 

Теория: Беседа «Дары осени». Мораль: «относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы 

люди относились к тебе». 

Практика: Игра «Подбери мешок», игра «Собираем яблоки», Составление примеров. Игра 

«Собираем грибы» (работа с таблицей), игра «Угадай, что в мешке?». 

Тема 3.4. Сказка «Репка». 

Теория: Обсуждение понятий семья, взаимопомощь, обязанности членов семьи. Мораль 

«Велика ль у мышки сила, только дружба победила».  

Практика: Игра «Угадай сказку», «Что растет на огороде?». 

Новая версия сказки, ее постановка. Составление кроссворда. 

Тема 3.5. Басня Д. Крылова «Квартет». 
Теория: Беседа: чтение басни Д.Крылов «Квартет». Обсуждение понятий: квартет, солист, 

дуэт, трио, слагаемое, сумма. 

Практика: Перестановка чисел при сложении. Работа с числовым отрезком. Составление 

кроссворда «Квартет», игра-ребус «Загадочные животные», игра «Сядь там, где я скажу». 

Тема 3.6. «В гостях у Сказки» (занятие-викторина). 

Теория: - 

Практика: Разгадывание загадок о сказках, героях, игра «Угадай чьи слова». 

Тема 3.7. Сказка «Цветик-семицветик». 

Теория: Сказка «Цветик-семицветик. Обсуждение понятий: добро, взаимопомощь, 

милосердие, эгоизм. 
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Практика: Игра «Сложи цветок». Заполнение цветка желаний. Заполнение  

3-й части карты игры-путешествия «В поисках веселого совенка». 

 

Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» (Сложение в пределах 10). 

Тема 4.1. «Магазин игрушек». 

Теория: Беседа на тему: «Как вести себя в магазине?», «Какие бывают магазины?». 

Обсуждение понятий: магазин, продавец, покупатель, товар, витрина, тип магазина. 

Практика: Игра «Магазин игрушек». 

Тема 4.2. «Первый в космосе». 

Теория: Беседа о истории освоения космоса, первом космонавте. 

Практика: Игра «Зашифрованное слово», «Есть планеты, девять штук…» 

Тема 4.3. «Юный пожарник». 

Теория: Беседа о профессии. 

Практика: Игры «Кошкин дом», «Я б в пожарники пошел», «Опасные предметы». 

Тема 4.4. «В детской поликлинике». 

Теория: Беседа о профессии. 

Практика: Игра «На приеме у врача», игра «Помогаем Айболиту». 

Тема 4.5. «Математика в профессиях» (занятие-викторина). 

Теория: Беседа «Для чего нужна математика?», «Роль математики в профессиях». 

Практика: Соревнования между командами.  

Тема 4.6. «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Теория: Беседа на тему: «Для чего нужно учиться?», «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». Обсуждение понятий: профессия, типология профессий, специалист. 

Практика: Составление кроссворда. Заполнение 4-й части карты игры-путешествия «В 

поисках веселого совенка». 

 

Раздел 5 «Я и мои друзья» (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода 

через десяток) 

Тема 5.1.  «В цирке». 

Теория: Беседа на тему: «Что такое цирк?», беседа о правилах поведения в цирке. 

Практика: Игра «Собираемся в дорогу», игра «Найди свое место» (работа с числовым 

отрезком от 10 до 20), игра «Куда уехал цирк?» (составление множеств по заданному числу, 

работа с палочками). 

Тема 5.2. «Хобби моих друзей». 

Теория: Беседа на тему: «Что такое хобби?», «Что можно собирать?». Обсуждение понятий: 

хобби, увлечения, коллекция. 

Практика: Игра «Собери коллекцию» (составление множеств по данным свойствам), игра 

«Что лишнее?», «Что изменилось ?» , геометрический диктант. 

Тема 5.3. «Мой веселый звонкий мяч». 

Теория: Беседа на тему: «Игры во дворе». Обсуждение понятий: дружба, команда, 

поддержка, правила игры. 

Практика: Игры-соревнования «Собери букет», «Вставь пропущенные числа», «Что 

лишнее?», «Стойкий оловянный солдатик». 
Тема 5.4. «Математическое лото». 

Теория: обсуждение понятий: правила игры, взаимное уважение, дружба, команда, 

соревнование. 

Практика: Математические игры «Живые цифры», «Что исчезло?», «Лишний предмет», 

«Математическое лото». 

Тема 5.5. «Мир моих увлечений». 

Теория: обсуждение понятий: хобби, увлечения, коллекция, виды хобби. 

Практика: Заполнение и презентация «Чемодан моих увлечений». Заполнение 5-й части 

карты игры-путешествия «В поисках веселого совенка». 
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Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» (Сложение и вычитание с переходом через 

десяток) 

Тема 6.1. «Колесо обозрения». 

Теория: Беседа о городском парке им. М.Горького, Обсуждение понятий: забота, культура 

поведения, дружба. 

Практика: Игра «Собираемся в дорогу», работа с планом, игры «Колесо обозрения», 

«Веселый паровозик». 

Тема 6.2. Кафе «Сладкоежка». 

Теория: Беседа о кафе «Красный мак», продукция кафе, правила этикета. Обсуждение 

понятий: кондитерские изделия, ингредиенты, кондитер. 

Практика: Игры «Отправляемся в дорогу», «Мы делили апельсин», игра «Волшебный 

пирог» (деление круга и квадрата на две, четыре равные части). 

Тема 6.3. «Встречаем гостей». 

Теория: Беседа на тему: «К вам пришли гости». Обсуждение понятий: приглашение, 

правила поведения в гостях, правила встречи гостей. 

Практика: Игра «Угадай от кого приглашение?» (отгадывание слова, зашифрованного 

примерами), работа с план - картой «Найди дорогу», игра «Накрой на стол», математические 

загадки и шарады. 

Тема 6.4. «Совенок и его друзья». 

Теория: Беседа на тему: «Верные друзья». 

Практика: Игра «Помоги Буратино». Игра «Двенадцать месяцев». Игра «В поисках 

золотого ключика». 

Тема 6.5. «Волшебное зеркало». 

Теория: Беседа: симметрия в природе. Понятия: оси симметрии горизонтальные и 

вертикальные. 

Практика: Игра «Зеркало», графический диктант, раскрашивание бабочки, соблюдая 

правила симметрии. 

Тема 6.6. «Веселый совенок». 

Теория: Подведение итогов работы за год. 

Практика: Игра «Волшебный мяч совенка». Заполнение 6-й части карты игры-

путешествия «В поисках веселого совенка». Оформление выставки творческих работ. 

Награждение. 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-А 1-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 03.09  Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 10.09  «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 17.09  «В музее» 1 

1.4. 24.09  «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 01.10  «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 08.10  «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 15.10  «Мой дом» 1 

2.2. 22.10  «Математический дом». 1 

2.3. 29.10  «Домашние любимцы» 1 

2.4. 12.11 «Семейные традиции» 1 
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2.5. 19.11  «Дружные соседи» 1 

2.6. 26.11  «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 03.12  «Сказка моего детства» 1 

3.2. 10.12  Сказка «Теремок» 1 

3.3. 17.12  Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 24.12  Сказка «Репка» 1 

3.5. 14.01 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 21.01 «В гостях у сказки» 1 

3.7. 28.01 Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 04.02 «Магазин игрушек» 1 

4.2. 11.02 «Первый в космосе» 1 

4.3. 18.02 «Юный пожарник» 1 

4.4. 25.02 «В детской поликлинике» 1 

4.5. 04.03 «Математика в профессиях» 1 

4.6. 11.03 «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 18.03  «В цирке» 1 

5.2. 25.03  «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 01.04  «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 08.04  «Математическое лото» 1 

5.5. 15.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 22.04  «Колесо обозрения» 1 

6.2. 29.04  Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 06.05  «Встречаем гостей» 1 

6.4. 13.05  «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 20.05  «Волшебное зеркало» 1 

6.6. 27.05 «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 
объем. 

 

5.2.Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-А класс 2-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 
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1.1. 03.09  Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 10.09  «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 17.09  «В музее» 1 

1.4. 24.09  «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 01.10  «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 08.10  «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 15.10  «Мой дом» 1 

2.2. 22.10  «Математический дом». 1 

2.3. 29.10  «Домашние любимцы» 1 

2.4. 12.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 19.11  «Дружные соседи» 1 

2.6. 26.11  «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 03.12  «Сказка моего детства» 1 

3.2. 10.12  Сказка «Теремок» 1 

3.3. 17.12  Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 24.12  Сказка «Репка» 1 

3.5. 14.01 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 21.01 «В гостях у сказки» 1 

3.7. 28.01 Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 04.02 «Магазин игрушек» 1 

4.2. 11.02 «Первый в космосе» 1 

4.3. 18.02 «Юный пожарник» 1 

4.4. 25.02 «В детской поликлинике» 1 

4.5. 04.03 «Математика в профессиях» 1 

4.6. 11.03 «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 18.03  «В цирке» 1 

5.2. 25.03  «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 01.04  «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 08.04  «Математическое лото» 1 

5.5. 15.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 22.04  «Колесо обозрения» 1 

6.2. 29.04  Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 06.05  «Встречаем гостей» 1 

6.4. 13.05  «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 20.05  «Волшебное зеркало» 1 

6.6. 27.05 «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 
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дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. При корректировке рабочей 

программы изменяется количество часов, отводимых на раздел, или тему. При этом 

обеспечивается практической и теоретической части в полном объем. 

 

Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-Б класс 1-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 07.09 Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 14.09 «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 21.09 «В музее» 1 

1.4. 28.09 «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 05.10 «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 12.10 «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 19.10 «Мой дом» 1 

2.2. 26.10 «Математический дом». 1 

2.3. 02.11 «Домашние любимцы» 1 

2.4. 09.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 16.11 «Дружные соседи» 1 

2.6. 23.11 «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 30.11 «Сказка моего детства» 1 

3.2. 07.12 Сказка «Теремок» 1 

3.3. 14.12 Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 21.12 Сказка «Репка» 1 

3.5. 28.12 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 11.01  «В гостях у сказки» 1 

3.7. 18.01  Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 25.01  «Магазин игрушек» 1 

4.2. 01.02  «Первый в космосе» 1 

4.3. 08.02  «Юный пожарник» 1 

4.4. 15.02  «В детской поликлинике» 1 

4.5. 22.02  «Математика в профессиях» 1 

4.6. 01.03  «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 15.03 «В цирке» 1 

5.2. 22.03 «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 29.03 «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 05.04 «Математическое лото» 1 

5.5. 12.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 
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 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 19.04 «Колесо обозрения» 1 

6.2. 26.04 Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 17.05 «Встречаем гостей» 1 

6.4. 24.05 «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 31.05 «Волшебное зеркало» 1 

6.6.  «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. При корректировке рабочей 

программы изменяется количество часов, отводимых на раздел, или тему. При этом 

обеспечивается практической и теоретической части в полном объем. 

 

Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-Б класс 2-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 07.09 Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 14.09 «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 21.09 «В музее» 1 

1.4. 28.09 «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 05.10 «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 12.10 «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 19.10 «Мой дом» 1 

2.2. 26.10 «Математический дом». 1 

2.3. 02.11 «Домашние любимцы» 1 

2.4. 09.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 16.11 «Дружные соседи» 1 

2.6. 23.11 «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 30.11 «Сказка моего детства» 1 

3.2. 07.12 Сказка «Теремок» 1 

3.3. 14.12 Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 21.12 Сказка «Репка» 1 

3.5. 28.12 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 11.01  «В гостях у сказки» 1 

3.7. 18.01  Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 25.01  «Магазин игрушек» 1 

4.2. 01.02  «Первый в космосе» 1 

4.3. 08.02  «Юный пожарник» 1 
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4.4. 15.02  «В детской поликлинике» 1 

4.5. 22.02  «Математика в профессиях» 1 

4.6. 01.03  «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 15.03 «В цирке» 1 

5.2. 22.03 «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 29.03 «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 05.04 «Математическое лото» 1 

5.5. 12.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 19.04 «Колесо обозрения» 1 

6.2. 26.04 Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 17.05 «Встречаем гостей» 1 

6.4. 24.05 «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 31.05 «Волшебное зеркало» 1 

6.6.  «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объем. 

 

Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-В класс 1-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 03.09  Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 10.09  «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 17.09  «В музее» 1 

1.4. 24.09  «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 01.10  «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 08.10  «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 15.10  «Мой дом» 1 

2.2. 22.10  «Математический дом». 1 

2.3. 29.10  «Домашние любимцы» 1 

2.4. 12.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 19.11  «Дружные соседи» 1 

2.6. 26.11  «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 
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3.1. 03.12  «Сказка моего детства» 1 

3.2. 10.12  Сказка «Теремок» 1 

3.3. 17.12  Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 24.12  Сказка «Репка» 1 

3.5. 14.01 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 21.01 «В гостях у сказки» 1 

3.7. 28.01 Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 04.02 «Магазин игрушек» 1 

4.2. 11.02 «Первый в космосе» 1 

4.3. 18.02 «Юный пожарник» 1 

4.4. 25.02 «В детской поликлинике» 1 

4.5. 04.03 «Математика в профессиях» 1 

4.6. 11.03 «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 18.03  «В цирке» 1 

5.2. 25.03  «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 01.04  «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 08.04  «Математическое лото» 1 

5.5. 15.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 22.04  «Колесо обозрения» 1 

6.2. 29.04  Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 06.05  «Встречаем гостей» 1 

6.4. 13.05  «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 20.05  «Волшебное зеркало» 1 

6.6. 27.05 «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объем. 

 

Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-В класс 2-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 03.09  Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 10.09  «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 17.09  «В музее» 1 

1.4. 24.09  «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 01.10  «Путешествие совенка в лес» 1 



29 

 

1.6. 08.10  «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 15.10  «Мой дом» 1 

2.2. 22.10  «Математический дом». 1 

2.3. 29.10  «Домашние любимцы» 1 

2.4. 12.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 19.11  «Дружные соседи» 1 

2.6. 26.11  «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 03.12  «Сказка моего детства» 1 

3.2. 10.12  Сказка «Теремок» 1 

3.3. 17.12  Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 24.12  Сказка «Репка» 1 

3.5. 14.01 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 21.01 «В гостях у сказки» 1 

3.7. 28.01 Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 04.02 «Магазин игрушек» 1 

4.2. 11.02 «Первый в космосе» 1 

4.3. 18.02 «Юный пожарник» 1 

4.4. 25.02 «В детской поликлинике» 1 

4.5. 04.03 «Математика в профессиях» 1 

4.6. 11.03 «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 18.03  «В цирке» 1 

5.2. 25.03  «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 01.04  «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 08.04  «Математическое лото» 1 

5.5. 15.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 22.04  «Колесо обозрения» 1 

6.2. 29.04  Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 06.05  «Встречаем гостей» 1 

6.4. 13.05  «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 20.05  «Волшебное зеркало» 1 

6.6. 27.05 «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объем. 
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Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-Г класс 1-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 07.09 Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 14.09 «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 21.09 «В музее» 1 

1.4. 28.09 «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 05.10 «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 12.10 «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 19.10 «Мой дом» 1 

2.2. 26.10 «Математический дом». 1 

2.3. 02.11 «Домашние любимцы» 1 

2.4. 09.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 16.11 «Дружные соседи» 1 

2.6. 23.11 «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 30.11 «Сказка моего детства» 1 

3.2. 07.12 Сказка «Теремок» 1 

3.3. 14.12 Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 21.12 Сказка «Репка» 1 

3.5. 28.12 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 11.01  «В гостях у сказки» 1 

3.7. 18.01  Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 25.01  «Магазин игрушек» 1 

4.2. 01.02  «Первый в космосе» 1 

4.3. 08.02  «Юный пожарник» 1 

4.4. 15.02  «В детской поликлинике» 1 

4.5. 22.02  «Математика в профессиях» 1 

4.6. 01.03  «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 
Раздел 5 «Я и мои друзья» 

 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 15.03 «В цирке» 1 

5.2. 22.03 «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 29.03 «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 05.04 «Математическое лото» 1 

5.5. 12.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 19.04 «Колесо обозрения» 1 

6.2. 26.04 Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 17.05 «Встречаем гостей» 1 
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6.4. 24.05 «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 31.05 «Волшебное зеркало» 1 

6.6.  «Веселый совенок» 1 

Итого:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объем. 

Учебно-календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

1-Г класс 2-я подгруппа. 

№ 

п/п 
Дата Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 «Мир вокруг нас»  

(Сравнение предметов, чисел и множеств) 

1.1. 07.09 Вводное занятие «Дерево дружбы» 1 

1.2. 14.09 «В гостях у царицы Математики» 1 

1.3. 21.09 «В музее» 1 

1.4. 28.09 «Веселый зоопарк» 1 

1.5. 05.10 «Путешествие совенка в лес» 1 

1.6. 12.10 «Цветочная поляна» 1 

2 
Раздел 2 «Дом, в котором я живу» 

(Цифры от 1 до10.Числовой отрезок. Состав и сравнение чисел) 

2.1. 19.10 «Мой дом» 1 

2.2. 26.10 «Математический дом». 1 

2.3. 02.11 «Домашние любимцы» 1 

2.4. 09.11 «Семейные традиции» 1 

2.5. 16.11 «Дружные соседи» 1 

2.6. 23.11 «Строим дом» 1 

3 

Раздел 3 «В гостях у сказки» 

(Сложение и вычитание. Перестановка чисел при сложении, задача и ее 

структура) 

3.1. 30.11 «Сказка моего детства» 1 

3.2. 07.12 Сказка «Теремок» 1 

3.3. 14.12 Сказка «Мешок яблок» 1 

3.4. 21.12 Сказка «Репка» 1 

3.5. 28.12 Басня Д.Крылова «Квартет» 1 

3.6. 11.01  «В гостях у сказки» 1 

3.7. 18.01  Сказка «Цветик-семицветик» 1 

4 
Раздел 4 «Чем пахнут ремесла?» 

(Сложение в пределах 10) 

4.1. 25.01  «Магазин игрушек» 1 

4.2. 01.02  «Первый в космосе» 1 

4.3. 08.02  «Юный пожарник» 1 

4.4. 15.02  «В детской поликлинике» 1 

4.5. 22.02  «Математика в профессиях» 1 

4.6. 01.03  «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

5 Раздел 5 «Я и мои друзья» 
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 (Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание без перехода через десяток) 

5.1. 15.03 «В цирке» 1 

5.2. 22.03 «Хобби моих друзей» 1 

5.3. 29.03 «Мой веселый звонкий мяч» 1 

5.4. 05.04 «Математическое лото» 1 

5.5. 12.04 «Мир моих увлечений» 1 

6 
Раздел 6 «Раздели с друзьями радость» 

 (Сложение и вычитание с переходом через десяток) 

6.1. 19.04 «Колесо обозрения» 1 

6.2. 26.04 Кафе «Сладкоежка» 1 

6.3. 17.05 «Встречаем гостей» 1 

6.4. 24.05 «Совенок и его друзья» 1 

6.5. 31.05 «Волшебное зеркало» 1 

6.6.  «Веселый совенок» 1 

Итог:  36 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в 

календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объем. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Для реализации образовательного процесса на каждом занятии уделяется время для 

работы обучающихся с рабочей тетрадью и раздаточным материалом. Данный вид 

деятельности способствует закреплению у детей ранее изученного учебного материала по 

программе «Математика», помогает им лучше осознать способы решения нестандартных задач. 

При формировании у обучающихся социальной компетенции автор широко применяет в 

образовательном процессе современные образовательные технологии, активные формы и 

методы работы, беседы, разработку и защиту обучающимися мини-проектов. Лейтмотивом 

программы является игра-путешествие «Веселый совенок». 

Игра-путешествие проводится на шести контрольных занятиях и представляет собой 

заполнение карты путешествия по заранее подготовленным индивидуальным детским 

проектам. 

На 1-м контрольном занятии дети проектируют нравственные качества и этические нормы 

поведения совёнка (октябрь).  

На 2-м занятии – выявляют параметры семейных ценностей совёнка и проявления им 

любви к малой родине (ноябрь). 

На 3-м занятии – обсуждают ценности саморазвития и определяют компоненты 

жизненного успеха совёнка (декабрь). 

На 4-м занятии – выбирают совёнку спектр профессий из различных сфер 

жизнедеятельности общества (февраль). 

На 5-м занятии - презентуют различные виды хобби и полезного досуга совёнка (март). 

6-е занятие - итоговое, завершение оформления карты путешествия и как результат игры-

путешествия - спроектированный обучающимися образ успешного совёнка. 

В результате прохождения этапов игры-путешествия «Веселый совенок» обучающиеся 

проектируют образ успешного совёнка, соответственно вырабатывают и принимают социально-

приемлемую модель собственного поведения и личной успешности. 
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6.2. Диагностические материалы. 

В качестве инструментов оценки эффективности программы «Веселый совенок» по 

достижению обучающимися прогнозируемого результата автор использует Карту 

педагогического наблюдения. 

А также, математические задания, ребусы, викторины, контрольные и проверочные 

работы, детские проекты (итоговые по освоенному разделу программы), учет участия в 

выставках, оценки детьми степени удовлетворенности занятиями по программе. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Среди дидактических материалов к программе «Веселый совенок» автор использует: 

Демонстрационный материал:  

 картинки, поясняющие понятия;  

 картинки с изображением животных, овощей, фрукт и др.;  

 электронные презентации по темам; 

 аудио- и видео-файлы; 

 игрушка персонажа (совёнок). 

Раздаточный материал: 

 шаблоны, трафареты к развивающим играм;  

 раскраски;  

 кроссворды; 

 наборы счётных палочек; 

 пластилин; 

 касса цифр; 

 модели геометрических тел; 

 наборы цифровых карточек; 

 цветные карандаши; 

 числовые и цифровые таблицы; 

 набор “Геометрическое лото”. 
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