


 

Характеристика программы 

 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Академия чисел». 

Направленность программы – естественнонаучная.  

Возраст учащихся – 7-8 лет. 

Срок обучения - 1 год. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. 

Особенности состава учащихся – однородный, постоянный. 

Форма обучения – очная. 

По степени авторства – модифицированная. 

По уровню усвоения – базовая. 

 

Данная программа является модифицированной, базовой, долгосрочной, 

естественнонаучной направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

г.Москва «Концепция развития математического образования в Российской Федерации»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Борисова О.Ф. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад по системе Монтессори» / О.Ф. Борисова, В.В. Михайлова, Е.А. Хилтунен. – 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2014.– 186 с. 

 При разработке отдельных разделов Программы использованы материалы различных 

международных учебных курсов по изучению педагогики Монтессори и тренингов. 
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Пояснительная записка 

 Являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса, 

математика занимает особое место в системе наук. Успех нашей страны в XXI веке, 

эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, 

обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня математической 

науки и математической грамотности всего населения.  

 Для успешной жизни в современном обществе важным является получение 

качественного математического образования, где под качеством понимается не только 

уровень сформированности специальных научных знаний, но и формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в умении проанализировать 

возникающую проблему, учесть все ее аспекты, классифицировать и систематизировать, 

сделать правильный выбор. Овладение базовыми компетенциями в процессе изучения 

математики  необходимы для повседневной жизни и продолжения образования. Занятия 

математикой не столько самоцель, сколько средство к углублённому изучению теории и 

вместе с тем средство развития мышления, путь к осознанию окружающей действительности, 

что тем самым обеспечивает полноту интеллектуального формирования личности. 

 Всем известна фраза: "Математика – царица всех наук..." -  которая принадлежит 

известному немецкому ученому XVIII—XIX века Карлу Фридриху Гауссу. Но, почему 

именно математика? Потому что именно она является языком, на котором человек может 

говорить с природой, что дает основание отнести ее к естественным наукам. Математика 

предлагает весьма четкие модели для изучения окружающей действительности в отличие от 

менее общих и более расплывчатых моделей, предлагаемых другими науками. Галилео 

Галилей, выдающийся итальянский физик и астроном, один из основоположников 

естествознания утверждал: «Тот, кто хочет решить вопросы естественных наук без помощи 

математики, ставит неразрешимую задачу. Следует измерять то, что измеримо, и делать 

измеримым то, что таковым не является». 

 В последнее время в России обострились проблемы развития математического 

образования и науки. Общественное недооценивание значимости математического 

образования, несоответствие содержания  потребностям обучающихся и действительному 

уровню их подготовки привели к снижению учебной мотивации школьников. Зачастую 

обучение подменяется «натаскиванием » на экзамен или итоговую работу. 

 Согласно цели Концепции развития математического образования в РФ, математика 

должна стать передовой и привлекательной областью знаний, получение таких знаний должно 

быть осознанным и внутренне мотивированным процессом, что позволит математическому 

образованию в России выйти на лидирующее положение в мире. 

 Актуальность данной образовательной программы  «Академия чисел» обусловлена 

тем, что реализует одну из задач Концепции в виде обновления содержания учебного 

материала в математических дисциплинах. Это  в свою очередь обеспечивает выполнение 

ряда следующих задач - обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 

учащегося, популяризации математических знаний и математического образования, 

формирование у участников образовательного процесса установки "нет неспособных к 

математике детей".  

 Хочется отметить, что еще около века назад Мария Монтессори отмечала то, что 

«человеческий разум является математическим: он сремится к точности, к измерению, к 
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сравнению…Без математического воспитания и образования  невозможно ни понять прогресс 

нащей эпохи, ни принять в нем участие». Математика не является неким особо сложным 

явлением, суть которого может постигнуть только специально одарённый человек. Даже если 

специально не заниматься с ребёнком математикой, а просто окружить его предметами, 

которые можно пересчитывать и выстраивать в логической последовательности, ребёнок 

будет спонтанно развивать свои математические способности. А предоставляя ребенку научно 

выверенный материал, способный открыть перед ним ясно и очевидно тот фундамент, на  

котором должна строиться мыслительная деятельность, можно облегчить не только изучение 

арифметики, но и развитие логической глубины, которая кажется непостижимой детьми.  

Программа «Академия чисел» базируется на философских и психологических 

основаниях педагогической системы, разработанной в первой половине XX века итальянским 

ученым, педагогом и психологом Марией Монтессори. А математический  материал 

Монтессори, позволяет осознать учащемуся трансформацию абстрактных отношений в 

прямое восприятие, помогает не заучивать понятия, а понимать их и исследовать.  

 В старой же школе дидактические приемы просто декларируются – дети учат правило, 

не понимая, почему надо действовать определенным образом и как одно действие связано с 

другим, нет связи абстрактного с конкретным, природным. Говоря о сущности развития 

личности учащегося на данной программе, можно отметить, что учитель не передает 

математические идеи, а повторно открывает их вместе с ребенком, где познание лежит через 

связи явлений, а не через отдельные последовательно изучаемые процессы. Использование 

метода Монтессори заключается не в том, чтобы научить ребенка математике, наработать 

навыки арифметических вычислений, а в том, чтобы прояснить понимание математики, 

способствовать развитию молодого ума, позволяя ему самостоятельно в своем темпе 

достигать собственного уровня зрелости.  

 Образовательная программа естественнонаучной направленности «Академия чисел» 

рассчитана на 1 год и является одной из программ Центра раннего развития МАОУ «Томский 

Хобби - центр», представляет собой вариант реализации целей и задач данного структурного 

подразделения, опирается на требования ФГОС и социальный заказ родителей и общества. 

Новизной программы является использование блока математики по методу Марии 

Монтессори в программе дополнительного образования как самостоятельной дисциплины. В 

обычной практике блок математики является частью педагогической системы Монтессори и 

выделяется в образовательном пространстве как одна из шести зон, предложенных 

основоположницей данного метода. 

Зачастую у первоклассников наблюдается нехватка сенсомоторных навыков, что ведет 

к проблемам восприятия и понимания абстрактных понятий и символов. Педагогическая 

целесообразность обучения по программе «Академия чисел» обусловлена изучением 

математики посредством дидактического материала Монтессори, который представляет собой 

«материализованные абстракции». Учащийся насыщает свои чувственно-действенные 

восприятия, что в свою очередь помогает им легко и быстро распознавать величины, 

соотносить количество и число. Это мотивирует на дальнейшее осознанное изучение 

математики, формирования математического сознания и высокого интеллекта. 

 Цель программы: освоение математических знаний с использованием метода 

Монтессори. 
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Задачи программы 

Обучающие: 

 научить определять числовые разряды: единицы, десятки, сотни, тысячи; 

 научить соотносить количество с символом; 

 научить основным арифметическим действиям с многозначными числами; 

 показать возможность применения полученных математических знаний на практике в 

школе. 

Развивающие: 

 расширить математический кругозор; 

 способствовать развитию логического мышления и концентрации внимания; 

 развить коммуникативные навыки. 

Воспитывающие: 

 привить аккуратность, стремление к соблюдению порядка на рабочем месте; 

 воспитать ответственное отношение к дисциплине в самостоятельной и групповой 

работе; 

 сформировать ответственное отношение за умение доводить дело до конца; 

 

Отличительные особенности 

 Программа отличается от типичной  классно-урочной системы обучения в школе тем, что 

учащийся не ограничен в выборе материала, партнера, места работы, что дает возможность 

свободного саморазвития и самооргнанизации ребенка.  Самостоятельность выбора 

способствует к более глубокому и длительному погружению в изучении материала, такую 

концентрацию на чем-либо Мария Монтессори называла «феноменом поляризации 

внимания».  

 В организациях, работающих по системе Монтессори как основной образовательной 

программе, дидактический материал по математике предлагается для работы детям с 5 лет.  А 

на программе «Академия чисел» данный материал используется в работе с детьми 7-8 лет, что 

обусловлено недостаточностью сенсомоторного опыта учащихся. 

 От других программ внеурочной деятельности и дополнительного образования данную 

программу отличает то, что для изучения и понимания предлагаются сразу четырехзначные 

числа и арифметические действия с ними. Тренировка счета до десяти происходит в работе с 

разрядами (единицы, десятки, сотни, тысячи), так как в каждом разряде находится ряд 

неизменяемых абсолютных значений от одного до девяти и, только следующая за девяткой 

единица дает возможность перейти в следующий разряд. Например, в числе 70 и 7 – 

абсолютное значение 7 для одного и другого разряда, только в одном 7 десятков, а в другом 7 

единиц. Иерархию в разрядах определяет «ноль», чем выше разряд, тем больше «нолей». У 

разряда «единицы» ноль отсутствует, у «десятков» - один ноль, у «сотни» их два, «тысячи» с 

тремя нолями. Понимание абсолютного значения числа десятичной системы облегчает 

осознание перехода из разряда в разряд. 

 Сроки реализации программы: один год. 

 Возраст учащихся: 7-8 лет. 
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Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся 

Возраст, когда ребенок идет в школу - уникален. С одной стороны, он совсем недавно 

ходил в детский сад и основной его деятельностью была игра, наполненная познавательной 

активностью и постоянной сменой деятельности.  С другой стороны, в школе его основной 

деятельностью становится учебный процесс. При обучении детей 7-8 лет необходимо это 

учитывать и организовывать образовательную среду с возможностью свободного 

передвижения и возможностью переключения на работу с материалами Монтессори разных 

зон (зона развития крупной моторики, зона развития математических способностей, зона 

развития речи, окружающего мира, сенсорных способностей, упражнений практической 

жизни). 

Занятие программы «Академия чисел» построено таким образом, что основная часть 

уделяется образовательному процессу, постепенно увеличивается время выполнения задания 

и уменьшается время для свободной организации своей деятельности. Математические 

материалы Монтессори и методы преподавания, которые используются на занятии 

значительно отличаются от школьных, поэтому ребенок с интересом погружается в работу. 

Любое переходное состояние возраста богато скрытыми возможностями. Интенсивный 

рост скелетно-мышечной системы, внутренних органов и процессы нервного возбуждения 

стабилизируются, что приводит к изменению процессов торможения и возбуждения, другими 

словами, к возможности самоконтроля и усидчивости. Здесь стоит обратить внимание на 

концентрацию внимания и усидчивость учащегося, чем они выше, тем больше времени 

педагог может отводить на презентацию нового материала. Сформированное произвольное 

внимание ребенка позволяет дальнейшему изучению новых презентаций и их закреплению с 

помощью дополнительных упражнений. 

Интенсивное снабжение мозга кислородом за счет роста сердечных мышц и 

увеличения головного мозга, в особенности лобных долей, положительно влияет на решение 

логических задач. Благодаря активной мыслительной деятельности учащийся способен 

запомнить большое количество информации. Но, если ребенок не понимает суть нового 

материала, будет только видимый эффект обучения, а познавательная деятельность вскоре 

угаснет. Поэтому важно, чтобы ребенок научился не только запоминать, но и понимать суть 

получаемой информации. Необходимо выявить возможные пробелы в знаниях, повторить 

презентацию неоднократно. 

В семилетнем возрасте еще сложно сразу перейти на символы и абстрактные понятия, 

которые используют при изучении математики. На занятиях программы «Академия чисел» 

идет постепенный переход от конкретного к абстрактному, от простого к сложному. 

Например, для обучения счету, понимания соотношения «количество – число» используется 

золотой материал Монтессори, представляющий собой набор из бусин, стержней, квадратов и 

кубов – это нечто среднее между учебными пособиями и развивающими играми. Каждое 

последующее поставленное задание перед ребенком усложняется на одну – две задачи. 

Слабый самоконтроль и порядок в действиях первоклассников при решении 

определенных задач требует со стороны педагога дополнительного контроля и 

систематизации учебных знаний. Поэтому каждая презентация нового материала имеет 

определенный алгоритм. Уже в дошкольном возрасте происходит приобретение такого 

качества, как положительное отношение к другим людям и самому себе. Это дает 
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возможность плодотворно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, позволяет 

организовывать учебный процесс в парах и командах. 

 

Формы занятий, режим, продолжительность занятий 

Форма обучения – очная. Занятие проводится один раз в неделю по 2 академических 

часа (1 академический час равен 45 минутам) в соответствии с рекомендациями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Во время 

занятия педагог может работать с группой учащихся, с малой группой и индивидуально. 

Разнообразие форм дает педагогу осуществить личностно – ориентированный и ситуационно 

– ориентированный подход в организации образовательного процесса, а учащийся получает 

опыт индивидуальной работы, работы в паре и группе. Педагог опирается на свои наблюдения 

за деятельностью учащихся, на оценку динамики развития ребенка, выстраивает 

индивидуальную работу с каждым учащимся в зоне его ближайшего развития. 

Индивидуальные занятия могут быть в виде презентации и упражнений с материалами. 

Презентация представляет собой специально выверенный способ подачи материала 

учащемуся, он имеет самый короткий путь к объяснению сути изучаемого понятия, действия, 

явления. 

Упражнения с материалами. После того как учащийся овладел основным алгоритмом 

презентации материала, он может перейти к разным упражнениям с ним. Упражнения 

предлагает не только педагог, их может придумать и сам ребенок – это способствует 

развитию творческого мышления. 

«Трехступенчатый урок» (термин Марии Монтессори). Предполагает усвоение и 

запоминание новых понятий, продолжительность которого не более 5 минут. 

1 ступень: установить связь между предметом и названием: «Это — ...». 

2 ступень: закрепить представление о предмете, сформировать пассивный словарь. Данная 

ступень занимает разное количество времени усвоения понятия, т.к. память и уровень 

подготовки детей отличаются. Педагог называет предмет и просит учащегося выполнить 

действия: «Возьми ...», «Переложи ...», «Отнеси ...» и т. п. 

3 ступень: убедиться, что учащийся запомнил понятие и может называть его, отвечая на 

поставленные вопросы: «Что это?» О пополнении активного словаря свидетельствует 

правильный ответ ребенка. 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю 

 При нагрузке 2 часа в неделю общий объем часов по программе составляет 72 

академических часа.  

 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории 

 Количество учащихся в группе от 8 до 12 человек. Также возможно включение детей с 

ограниченными психофизиологическими особенностями и детей – инвалидов, но не более 

одного в группу. 
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Особенности набора детей 

 Зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Академия чисел» проводится на условиях, определенных Уставом МАОУ «Томский Хобби-

центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ), 

является общедоступным, когда принимаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования и способностям. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 В результате освоения образовательной программы учащийся приобретает 

элементарные математические представления и навыки счета, следующие  

знания: 

 дифференцирует значение чисел от 1 до 9999 и соотносит количество с символом;  

 понимает суть арифметических действий; 

 знает и определяет числовые разряды: единицы, десятки, сотни, тысячи; 

умения: 

 считает десятками, сотнями, тысячами; 

 складывает с помощью счетного материала четырёхзначные числа; 

 вычитает с помощью счетного материала четырехзначные числа; 

 умножает с помощью счетного материала четырёхзначные числа; 

 делит с помощью счетного материала четырехзначные числа; 

 выполняет некоторые арифметические действия без счетного материала; 

 решает простейшие математические задачи; 

 умеет логически мыслить. 

 

 По завершении программы учащийся проявляет устойчивый интерес к предмету, также 

способен концентрировать внимание и доводить начатое до конца; поддерживать порядок 

рабочего места; может работать как самостоятельно, так и в группе; умеет просить помощь и 

оказать ее сам в случае необходимости, ответственен за выполнение задачи. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

 Подведение итогов по усвоению тем и определенных знаний проводится в виде: 

 наблюдения; 

 взаимоконтроля; 

 опроса; 

 математического диктанта; 

 контрольного задания. 

 Подведение итогов реализации образовательной программы проводится в виде 

промежуточной аттестации.  Согласно  ч.1 ст. 58, ч.2 ст.30 ФЗ №273 и Уставу МАОУ 

«Томский Хобби - центр» промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год – на 

начало, середину и конец года. Диагностическая карта заполняется также три раза в течение 

учебного года – в сентябре, декабре, мае.  
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Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов Форма аттестации/контроля 

всего теория практика 

1 полугодие 

1 Знакомство с 

учащимися, 

введение в 

программу 

2 1 1 Наблюдение 

Промежуточная аттестация на 

начало года 

2 Золотой материал 

Монтессори 

4 1 3 Наблюдение 

Математический диктант 

3 Введение чисел 

(1,10,100,100) 

Сопоставление 

количества и 

символов 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Опрос 

4 Построение 

многозначных чисел 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Математический диктант 

5 Сложение 

многозначных чисел 

с использованием 

золотого материала 

Монтессори 

10 2,5 7,5 Наблюдение 

Опрос 

Контрольное задание 

 

5 Умножение 

многозначных чисел 

с использованием 

золотого материала 

Монтессори 

4 1 3 Наблюдение 

Опрос 

Контрольное задание 

 

7 Вычитание 

многозначных чисел 

с помощью золотого 

материала 

Монтессори 

8 2 6 Наблюдение 

Опрос 

Контрольное задание 

Промежуточная аттестация на 

середину года 

2 полугодие 

8 Практика 

статического и 

динамического 

сложения 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Взаимоконтроль 

9 Практика 

статического и 

динамического 

вычитания 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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10 Деление 

многозначных чисел 

на однозначный 

делитель  

18 4,5 13,5 Наблюдение 

Опрос 

Контрольное задание 

11 Умножение 

 

18 4,5 13,5 Наблюдение 

Опрос 

Контрольное задание 

Контрольные таблицы 

умножения 

Промежуточная аттестация на 

конец года 

Итого 36 занятий 72 18,5 53,5  

 

Содержание 

 В начале каждого занятия учащимся предлагается интересный материал для 

активизации мозговой активности  на развитие внимания, логики, пространственного 

мышления, концентрацию внимания. Учащиеся выполняют математические лабиринты, 

задания на сравнение, ориентирование на плоскости, тренируются в счете до 100 (см. 

Приложения №№ 4 -12). 

Тема №1 Знакомство с учащимися, введение в программу 

Занятие 1 

Знакомство с учащимися в игровой форме: игры «Снежный ком», «Летела ворона». 

Первичный инструктаж. 

Практика: с помощью шершавых табличек, счетных штанг и веретен провести тестирование 

учащихся, определить уровень их знаний в математике (промежуточная аттестация учащихся 

на начало года). 

Теория: Для введения в программу и знакомством с материалом Монтессори провести 

презентацию «Вводного подноса золотого материала». С помощью предложенного материала 

познакомить учащихся с количеством, представляющим разряды десятичной системы 

счисления. Сделать с детьми вывод о том, что такое абсолютная единица   и, что   абсолютная 

единица каждого разряда состоит из десяти единиц предыдущего разряда. 

Предложить упражнения для закрепления материала «Игра в банк». 

 

Тема №2 Золотой материал Монтессори 

Занятие 2 

Теория: повторение материала предыдущего занятия «Вводный поднос», презентация нового 

материала «Второй поднос золотого материала». 

Практика: познакомить учащихся со строением десятичной системы, с тем, что каждый 

разряд имеет не более 9 абсолютных единиц.  

Выполнить различные упражнения со вторым подносом: 

 педагог выкладывает различное количество бусин, учащийся называет сколько 

выложено разрядных единиц; 
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 продолжается работа в парах. 

 

Тема №2 Золотой банк Монтессори 

Занятие 3 Золотой банк Монтессори 

Теория: закрепление названий разрядов, понятия «абсолютная единица». 

Практика: поиграть с учащимися с «Банком золотого материала», научить правильно 

набирать материал, переносить его и возвращать на место. Обратить внимание на правильную 

раскладку разрядов числа (первыми выкладывают на поднос тысячи, сотни, десятки и 

единицы). 

 

Тема №3 Введение чисел (1,10,100,1000) 

Занятие 4 Введение чисел (1,10,100,100) 

Теория: презентация «Введение чисел (1, 10, 100, 1000)», презентация «Раскладка большого 

набора карт 1 - 9000». 

Практика: познакомить учащихся с числами 1,10,100,1000 с помощью больших карт, 

показать роль нуля в числе. 

Упражнения для закрепления с большим набором карт: 

 педагог просит учащихся показать карточки с числами разных разрядов (например, 5 

единиц, 7 сотен, 3 десятка и т.д.); 

 педагог показывает карточки, учащиеся по очереди называют числа; 

 учащиеся отворачиваются, педагог меняет местами карточки, затем детям необходимо 

вернуть все на свои места; 

 игры в командах: одна команда путает карты, другая раскладывает на места. 

 

Тема№4 Построение многозначных чисел 

Занятие 5 Построение многозначных чисел 

Теория: понятие «Многозначные числа», презентация «Построение многозначных чисел». 

Практика: учащиеся раскладывают на ковре бусины второго подноса, на другом ковре 

большой набор карт от 1 до 9000. Педагог показывает, как соотносятся карты (числа) и 

бусины (количества).  

Упражнения для закрепления: 

 педагог выкладывает различное количество бусин, ребенок выкладывает карты; 

 педагог выкладывает карты, ребенок выкладывает бусины; 

 учащиеся работают в паре, один выкладывает карты, другой – количество. 

Педагог показывает построение многозначных чисел. 

Упражнения для закрепления: 

 многократное построение чисел; 

 работа в паре: один учащийся выкладывает картами, другой приносит бусины и 

прочитывает число; 

 построение многозначного числа с нулем в каком – либо разряде. 

 

Тема №5 Сложение многозначных чисел с использованием золотого материала 

Монтессори 



12 
 

Занятие 6 Статическое сложение 

Теория: презентация: «Статическое сложение» (Приложение № 1) 

Практика: показать учащимся процесс, как из маленьких частей можно составить большое 

количество, т.е. процесс сложения без перехода в другой разряд. Научить учащихся 

самостоятельно выполнять сложение многозначных чисел с помощью «Золотого банка». 

Упражнения для закрепления: 

 многократное повторение с другими числами; 

 сложение трехзначных чисел. 

Занятие 7 Статическое сложение 

Теория: повторение темы «Статическое сложение». 

Практика: сложение «интересных чисел» (1111, 2222, 3333 и.п.), сложение таких чисел, где в 

сумме получается «интересное число» 2345+5432=7777. 

Занятие 8 Статическое сложение 

Теория: закрепление темы «Статическое сложение». 

Практика: сложение чисел, имеющих нулевой разряд (1058, 2605, 4580 и т.п.), без перехода в 

другой разряд. 

Занятие 9 Динамическое сложение 

Теория: презентация «Смена разряда» (Приложение №1), презентация «Динамическое 

сложение». 

Практика: показать учащимся, как можно заменить 10 единиц любого разряда на единицу 

последующего разряда, более высокого, т.е. переход из одного в другой. И, наоборот, размен 

одной единицы некоторого разряда на 10 единиц низкого разряда. 

Упражнения для закрепления: 

 учащийся сам берет различное количество бусин и производит замену; 

 предложить учащемуся столько десятков, чтобы он смог помять с начала на сотни, а 

потом на тысячи; 

 многократное повторение сложения чисел с переходом в другой разряд. 

Занятие 10 Динамическое сложение 

Теория: закрепление темы «Динамическое сложение». 

Практика: упражнения для закрепления – сложение интересных чисел (5555, 6666, 7777 и 

т.п.); сложение различных чисел, но в результате получается 9999 или 8888 и т.п. 

Упражнения для закрепления – сложение чисел с нулем вместо одного из разряда; сложение 

чисел с нулем вместо нескольких разрядов. 

 

Тема №6 Умножение многозначных чисел с использованием золотого материала 

Монтессори 

Занятие 11 Статическое умножение 

Теория: презентация «Статическое умножение». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу умножения без замены разрядов. 

Умножение как «повторение» сложения одинаковых чисел. 

Упражнения для закрепления: 

 учащимся предлагают другие числа, но их результат не должен превышать 9 в кратном 

разряде; 
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 умножение «интересных чисел» (1111, 2222, 3333). 

Занятие 12 Динамическое умножение 

Теория: презентация «Динамическое умножение». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу умножения с заменой разрядов. 

Упражнения для закрепления: 

 учащиеся повторяют умножение с различными числами; 

 учащиеся производят умножение «интересных чисел»; 

 учащиеся производят умножение, где один из разрядов или несколько заменены на 

ноль. 

 

Тема №7 Вычитание многозначных чисел с помощью золотого материала Монтессори 

Занятие 13 Статическое вычитание 

Теория: презентация «Статическое вычитание». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу вычитания без замены разряда. 

Упражнения для закрепления: 

 многократное повторение с разными числами; 

 использование в примерах «интересных чисел». 

Занятие 14 Статическое вычитание 

Теория: закрепление темы «Статическое вычитание». 

Практика: упражнения для закрепления - решение упражнений на вычитание чисел с нулем в 

одном из разрядов; чисел, имеющих, два и более нулей. 

Занятие 15 Динамическое вычитание 

Теория: презентация «Динамическое вычитание» 

Практика: повторить презентацию «замена разрядов», показать и научить учащихся процессу 

вычитания с заменой разрядов. 

Упражнения для закрепления: 

 многократные решения упражнений с другими числами. 

Занятие 16 

Теория: закрепление темы «Динамическое вычитание». 

Практика: 

упражнения для закрепления:  

 выполнение вычитания с вычитаемым, имеющим ноль в одном разряде (или 

нескольких); 

 выполнение вычитания с уменьшаемым, имеющим ноль в одном или нескольких 

разрядах; 

 выполнение вычитания с «интересными числами». 

Промежуточная аттестация учащихся на середину года. 

 

Тема №8 Практика статического и динамического сложения. 

Занятие 17 Статическое и динамическое сложение 

Теория: повторение тем «Статическое и динамическое сложение» 

Практика: 

Упражнения для повторения: 
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 многократное повторение сложения с разными числами; 

 сложение трехзначных чисел; 

 сложение «интересных чисел»; 

 сложение чисел, имеющих ноль вместо разряда. 

 

Тема № 9 Практика статического и динамического вычитания 

Занятие 18 Статическое и динамическое вычитание 

Теория: повторение тем «Статическое и динамическое сложение» 

Практика: 

Упражнения для повторения: 

 многократное повторение вычитания с разными числами; 

 вычитание трехзначных чисел; 

 вычитание «интересных чисел»; 

 выполнение вычитания с вычитаемым, имеющим ноль в одном разряде (или 

нескольких); 

 выполнение вычитания с уменьшаемым, имеющим ноль в одном или нескольких 

разрядах. 

 

Тема №10 Деление многозначных чисел на однозначный делитель 

Занятие 19 Статическое деление на однозначный делитель без остатка 

Теория: презентация «Статическое деление на однозначный делитель без остатка». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу деления без замены разряда. Обратить 

внимание, что деление происходит без остатка, на равные части. 

Упражнения для повторения: 

 многократное решение примеров с другими числами. 

Занятие 20 Статическое деление на однозначный делитель без остатка 

Теория: повторение основных правил статического деления. 

Практика: решение примеров с «интересными числами». 

Занятие 21 Статическое деление на однозначный делитель без остатка 

Теория: закрепление правила деления на однозначный делитель. 

Практика: решение примеров с «интересными числами». 

Занятие 22 Статическое деление на однозначный делитель с остатком 

Теория: презентация «Статическое деление на однозначный делитель с остатком». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу деление с остатком и производить 

правильную запись на карточках с примерами. 

Упражнения для повторения: 

 многократное решение примеров с другими числами. 

Занятие 23 Статическое деление на однозначный делитель с остатком 

Теория: повторения правил деления с остатком. 

Практика: показать учащимся и научить их процессу деление с остатком и научить 

производить правильную запись на карточках с примерами. 

Упражнения для повторения: 

 решение примеров с «интересными числами». 
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Занятие 24 Динамическое деление на однозначный делитель без остатка 

Теория: презентация «Динамическое деление на однозначный делитель без остатка». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу деления на однозначный делитель с 

заменой разрядов. 

Упражнения для повторения: 

 многократное решение примеров с другими числами. 

Занятие 25 Динамическое деление на однозначный делитель без остатка 

Теория: повторение правил динамического деления. 

Практика: упражнения для повторения: 

 решение примеров с «интересными числами»; 

 деление чисел с нулем в одном или нескольких разрядах. 

Занятие 26 Динамическое деление на однозначный делитель с остатком 

Теория: презентация «Динамическое деление на однозначный делитель с остатком». 

Практика: показать учащимся и научить их процессу динамического деления с остатком и 

научить производить правильную запись на карточках с примерами. 

Упражнения для повторения: 

 многократное решение примеров с другими числами. 

Занятие 27 Динамическое деление на однозначный делитель с остатком 

Теория: повторение правил динамического деления с остатком. 

Практика: упражнения для повторения: 

 решение примеров с «интересными числами»; 

 деление чисел с нулем в одном или нескольких разрядах. 

 

Тема №11 Умножение  

Занятие 28 Работа с доской для умножения.  

Теория: презентация «Работа с доской для умножения». 

Практика: упражнения на умножение чисел 1, 2, 3 и запись в специальный бланк, 

запоминание результатов комбинаций 

Занятие 29 Работа с доской для умножения.  

Теория: презентация «Работа с доской для умножения». 

Практика: упражнения на умножение чисел 4, 5 и запись в специальный бланк. 

Занятие 30 Работа с доской для умножения.  

Теория: презентация «Работа с доской для умножения». 

Практика: упражнения на умножение чисел 6, 7 и запись в специальный бланк. 

Занятие 31 Работа с доской для умножения.  

Теория: презентация «Работа с доской для умножения». 

Практика: упражнения на умножение чисел 8, 9 и запись в специальный бланк. 

Занятие 32 Работа с доской для умножения.  

Теория: презентация «Работа с доской для умножения». 

Практика: упражнения на умножение числа 10 и запись в специальный бланк 

Занятие 33 Проверка листков умножения (бланков) с помощью контрольной таблицы 

Теория: презентация «Сверка с контрольной картой на умножение №1» 

Практика: учащийся проверяет свои заполненные бланки с таблицей умножения №1 
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Промежуточная аттестация учащихся на конец года. 

Занятие 34 Проверка листков умножения (бланков) с помощью контрольной таблицы 

Теория: презентация «Сверка с контрольной картой на умножение №1» 

Практика: учащийся проверяет свои заполненные бланки с таблицей умножения №1. 

Промежуточная аттестация учащихся на конец года. 

Занятие 35 Составление таблицы умножения 

Теория: презентация «Составление таблицы умножения». 

Практика: учащийся составляет собственную таблицу умножения на основе проверенных 

бланков с примерами на умножение. 

Занятие 36 Заполнение таблицы Пифагора 

Теория: презентация «Заполнение таблицы Пифагора». 

Практика: учащийся заполнят таблицу Пифагора на основе своих бланков. 

 

Условия реализации программы 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

 

Материально – техническое оснащение 

1. Учебный кабинет, оснащенный столами, стульями; 

2. Интерактивная доска; 

3. Ноутбук; 

4. Колонки; 

5. Проектор; 

6. Математические Монтессори материалы.  
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Методическое обеспечение 

Работая по программе «Академия чисел», педагогу необходимо придерживаться 

следующих принципов, выделенной Марией Монтессори: 

 Принцип возрастной периодизации  

Возрастная периодизация деления жизни человека на определенные циклы, ограниченные 

возрастом. В данные периоды происходят конкретные психические и физические изменения, 

зная их, можно подобрать способы и методы для обучения и воспитания ребенка. В период 6 

– 9 лет, по мнению Монтессори, дети являются «исследователями». Им важно производить 

открытия самостоятельно для понимания целостной картины мира. Учащийся способен 

решать разного рода задачи, может сопоставлять, дифференцировать и интегрировать 

предметы и явления. 

 Принцип сенситивного периода 

Сенситивный период – это период особой восприимчивости ребенка к изучению той или иной 

информации. Сенситивные периоды длятся определенное время, после «окно возможностей» 

закрывается безвозвратно, на них невозможно повлиять из вне. Развитие зависит от 

созревания участков головного мозга. Сенситивные периоды могут накладываться друг на 

друга. Педагогу необходимо уметь определять эти периоды и учитывать в процессе обучения 

для успешного усвоения материала. 

 Принцип актуального и ближайшего развития 

Дидактический материал Монтессори имеет прямую и косвенную цель. Прямая основывается 

на актуальные возможности учащегося т.е. самостоятельное действие. Косвенная цель, не 

осознается ребенком и работает на «зону ближайшего развития». Согласно Л.С. Выготскому 

это задачи, с которыми ребенок не может справиться самостоятельно, необходима помощь 

взрослого. Правильно выстроенное обучение объединяет в себе обе зоны развития. 

 Принцип свободной работы в предметно – пространственной среде 

Наблюдая за работой детей, Монтессори открыла феномен «поляризации внимания» - 

глубокое и длительное погружение в изучение материала. Что свидетельствует о свободном 

саморазвитии и самоорганизации учащегося. При этом необходимо правильно организовать 

предметно – пространственную среду, позволить учащемуся свободно в ней передвигаться и 

быть независимым от взрослого – вот, что Монтессори вкладывала в понятие «свобода». 

 Принцип «Помоги мне сделать это самому» 

Помещая учащегося в организованную предметно – пространственную среду необходимо 

помнить о его индивидуальных особенностях. Например, рост ребенка значительно ниже 

взрослого, поэтому полочки для размещения материала должны находится на его уровне, 

чтобы он мог беспрепятственно и самостоятельно работать. Материал должен содержать в 

себе не более одной, двух сложностей, педагог при этом является партнером и наставником, 

готовым прийти на помощь по просьбе учащегося. Занятие выстраивается так, чтобы 

учащийся делал открытия самостоятельно. 

 

Методы работы: 

1. Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способами 

(объяснение, беседа, демонстрация и др). 

2. Проблемный метод предполагает постановку задачи педагогом или самим учащимся и 

самостоятельный поиск ее решения. 
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3. Исследовательский – учащемуся необходимо продемонстрировать путь решения 

проблемы, который и привел его к готовому результату. 

4. Эвристический – постепенная подготовка учащихся к самостоятельной постановке и 

решению проблем, в рамках данного метода педагогом организуются конкурсы и 

соревнования между учащимися. 

 

Форма проведения занятий и технология их реализации 

 В процессе обучения необходимо выстраивать образовательную траекторию от 

простого к сложному, от конкретного к абстрактному – сначала вводится количества, а потом 

символы. 

 Математические материалы помогают детям понять суть отдельных математических 

понятий, соотносить их с научными терминами. 

 Индивидуальные презентации и упражнения педагог может проводить как с одним 

ребенком, так и группой учащихся, учитывая разные уровни усвоения и математические 

представления. Занятия во фронтальной форме предполагают использование коллективных 

упражнений с материалом, например презентация новой темы. 

 В самостоятельной организации своей деятельности учащийся может выбирать любые 

автодидактические свободно доступные материалы математического уголка. Обучение 

отстающих детей более сильными поощряется педагогом. Определение зоны ближайшего 

развития является одной из важных задач педагога, что помогает выстроить его дальнейший 

маршрут в изучении математики. 

 

Контроль является неотъемлемой частью процесса обучения и представлен в виде: 

 предварительного; 

 текущего;  

 периодического; 

 итогового контроля.  

Разные формы подведения итогов по разделам и темам помогают контролировать 

образовательный процесс и дать объективную оценку динамики развития каждого 

учащегося:  

 Наблюдение – основная форма контроля, которую педагог использует на каждом занятии. 

При выявлении неточностей и ошибок у педагога есть возможность исправить их. 

 Взаимоконтроль – осуществляется учащимися при работе в парах и малых группах. 

Помогает в отработке умения вести конструктивный диалог между участниками процесса, 

анализировать и корректировать деятельность друг друга. Развивает внимание, помогает 

найти пробелы в знаниях, способствует более глубокому и осознанному пониманию 

материала. 

 Опрос – необходим для контроля усвоения пройденного материала, проводится при 

повторении и закреплении тем. Позволяет выявить пробелы в знаниях учащихся, 

скорректировать образовательный процесс. 

 Математический диктант проводится в форме вопрос-ответ, где на вопросы педагога 

учащиеся записывают ответ на листе бумаги, в форме графического диктанта. Данная 

форма контроля помогает выявить скорость обработки информации учащихся, понять 



19 
 

уровень ориентирования в пространстве. В ходе работы учащиеся закрепляют 

терминологию, развивают абстрактное и пространственное мышление. 

 Контрольное задание – проводится в форме самостоятельного выполнения упражнений, 

упражнения подбираются с учетом индивидуального уровня развития учащегося. 

Помогают выявить уровень освоения образовательной программы учащихся. 

 Промежуточная аттестация. Согласно ч.1 ст. 58, ч.2 ст.30 ФЗ №273 и Устава МАОУ 

«Томский Хобби - центр» промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год 

– на начало, середину и конец года. Диагностическая карта заполняется также три раза в 

течение учебного года – в сентябре, декабре, мае.  

 По каждому критерию диагностической карты определены параметры оценки, по 

которым фиксируется количество баллов от 1 до 3, где 3 наивысший балл и соответствует 

высокому уровню развития по определенному критерию. При подсчете баллов можно 

определить уровень освоения образовательной программы каждого учащегося,  и 

объединения в целом. 

Критерии оценки (по 3 –х бальной системе) 

№ Параметры  3 балла 2 балла 1 балл 

Параметры для всех уровней 

1.  Математический 

кругозор 

Учащийся хорошо 

анализирует 

теоритические 

знания, применяя 

их при решении 

упражнений, знает 

математическую 

терминологию. 

Учащийся 

анализирует 

теоритические 

знания, применяя 

их при решении 

упражнений, но 

ему необходима 

помощь педагога, 

терминология 

находится в 

пассивном словаре 

ребенка.  

Учащийся плохо 

анализирует и 

самостоятельно не 

может применить 

теоретические 

знания при 

решении 

упражнений, 

терминологию 

запоминает с 

трудом. 

2.  Арифметические 

действия 

Учащийся 

понимает суть 

арифметических 

действий. Решает 

арифметические 

задачи и на логику 

самостоятельно, 

трудностей не 

возникает. 

Учащийся с трудом 

понимает суть 

арифметических 

действий. 

Арифметические 

задачи и на логику 

выполняет 

самостоятельно, но 

испытывает 

некоторые 

затруднения. 

Учащийся не 

понимает суть 

арифметических 

действий, 

выполняет задания 

только с помощью 

педагога. 

3.  Числовые разряды Учащийся знает и 

дифференцирует 

числовые разряды, 

соотносит с 

количеством, 

трудностей при 

работе не 

возникает. 

Учащийся знает 

числовые разряды, 

но при выделении 

разрядов из 

многозначного 

числа путается, 

выполняет с 

подсказкой 

Учащийся забывает 

названия разрядов, 

с трудом соотносит 

количество с 

символом, не 

выделяет разрядов 

в многозначном 

числе. 
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педагога. 

Количество с   

символом 

соотносит без 

труда. 

4.  Самостоятельность  Учащийся 

способен 

самостоятельно 

работать 

Учащийся работает 

над упражнениями 

не всегда 

самостоятельно 

Учащийся почти 

всегда работает над 

упражнениями с 

помощью педагога, 

испытывая 

неуверенность в 

своих силах 

5.  Внимание  Учащийся хорошо 

концентрирует 

внимание, не 

отвлекается 

Учащийся хорошо 

концентрирует 

внимание, иногда 

отвлекается 

Учащийся плохо 

концентрирует 

внимание, часто 

отвлекается 

6.  Память  Учащийся хорошо 

запоминает 

информацию, без 

труда транслирует 

и применяет на 

практике 

Учащийся 

запоминает 

информацию не 

всегда верно, не 

всегда верно 

транслирует, 

применяет на 

практике 

Учащийся плохо 

запоминает 

информацию, с 

трудом ее 

транслирует и с 

трудом применяет 

ее на практике 

7.  Коммуникация Учащийся умеет 

выстраивать 

конструктивный 

диалог при работе с 

партнером(ами). 

Умеет слушать и 

слышит других. 

Учащемуся трудно 

выстраивать 

конструктивный 

диалог при работе с 

партнером(ами). 

Слушает, но делает 

все по-своему. 

Не умеет вести 

диалог с 

партнером, 

перебивает 

собеседника, не 

дает никому 

высказаться. 

8.  Стремление к 

порядку 

Учащийся 

аккуратно работает 

с материалом. 

Всегда готов 

прибирать свое 

рабочее место, 

возвращать 

материалы на свои 

места. 

Учащийся 

аккуратно работает 

с материалом. Не 

всегда готов 

прибирать свое 

рабочее место, 

возвращать 

материалы на свои 

места. 

Учащийся 

небрежно 

обращается с 

материалом. 

Прибирает свое 

рабочее место, 

возвращает 

материалы на свои 

места только с 

напоминания 

педагога. 

9.  Ответственность Учащийся всегда 

знает свои границы 

и свободы, уважает 

свободы и границы 

партнера, 

ответственнен к 

дисциплине в 

работе. 

Учащийся бывает, 

что нарушает свои 

границы и свободы, 

иногда вторгается в 

границы партнера, 

иногда нарушает 

дисциплину. В 

делах и поступках 

Учащемуся часто 

необходимо 

напоминать о 

границах и 

собственных 

свободах, часто 

нарушает 

дисциплину. 
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В делах и 

поступках 

ответственнен, 

умеет доводит 

началое дело до 

конца. 

ответственнен, 

начатое до конца 

доводит не всегда.  

Начатое дело до 

конца доводит не 

всегда, часто с 

помощью педагога. 

Может бросить 

начатое при 

возникновении 

сложностей. 

 

 

Диагностическая карта 
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 Определение уровня освоения учащимся образовательной программы после подсчета 

баллов по всем параметрам: 

от 1 до 12 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 13 до 21 - средний уровень освоения программы учащимся; 

от 22 до 27 баллов - высокий уровень освоения программы учащимся. 

 

 Далее подсчитывается процентное соотношение уровней освоения программы по 

группам и по объединению в целом, результат заносится в сводную таблицу, что позволяет 

проанализировать результаты наглядно, при необходимости провести индивидуальную и 

коррекционную работу с учащимися, выстроить индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Сводная таблица 

 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного года 

 

   

На середину учебного года    
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На конец учебного года 

 

   

 

Дидактическое обеспечение 

 Схемы, таблицы, раздаточный материал, комплекс упражнений и задач по разным 

темам, числовые наборы  

 Раздаточный материал представляет собой математический материал Монтессори, 

который разделен на пять групп. Первая предназначена для освоения счета в пределах десяти. 

Вторая является базой формирования представлений о десятичной системе и понимании сути 

арифметических действий. Третья группа материалов позволяет освоить название цифр и 

чисел в пределах тысячи. Четвертая группа материалов предоставляет возможность в 

практике арифметических действий с однозначными числами и позволяет запомнить 

табличное вычитание, сложение, деление, умножение. Пятая группа материалов – работа с 

дробями. В программе используется не весь дидактический материал из блока «Математика».  

 Используемый материал и содержание работы с ним представлены в таблице ниже. 

 

Содержание работы с математическими Монтессори материалами 

Материал  Задачи  Содержание  Упражнения  

Первая группа материалов 

Цель: освоение счета в пределах 10 

Числовые 

красно-синие 

штанги 

 

Сопоставление 

целых чисел и их 

символов. 

Раскладывание 

цифр от 1 до 10 к 

соответствующим 

штангам. 

1. Игры на расстоянии, 

групповые игры по подбору 

соответствующей цифры к 

штанге. 

2. Работа в тетрадях с 

изображением штанг. 

Шероховатые 

(тактильные) 

цифры 

 

Формирование 

образов цифр как 

символов чисел. 

Запись цифр. Запоминание цифр через 

трехступенчатый урок, обводку 

пальцами, письмо цифр на песке 

пальцем, письмо цифр палочкой 

на песке, мелом на доске, 

карандашом на бумаге. 

Веретена 

(счетные 

палочки) 

 

1. Закрепление 

счета в пределах 

10, 

сопоставление 

количеств и 

символов. 

2. Понимание 

значения числа 

0. 

3. Сравнение 

количеств. 

Раскладывание 

необходимого 

количества 

веретен в ячейки 

с числами. 

1. Совмещение красных штанг и 

веретен. 

2. Совмещение с другим 

счетным материалом. 

3. Работа в тетрадях с 

изображениями веретен. 

4. Сопоставление разного и 

равного количества веретен. 5. 

Выполнение упражнений со 

знаками сравнения и равенства. 

6. Работа на отдельных листах 

или в тетрадях. 
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Вторая группа материалов 

Цель: составление представления о десятичной системе, о сути действий сложения, 

вычитания, умножения, деления 

1. Материал для 

введения в 

десятичную 

систему 

счисления.  

 
2. Карточки для 

введения в 

десятичную 

систему 

счисления 

 

Первый этап 

введения в 

десятичную 

систему 

счисления. 

 

 

 

 

 

1. Различение на 

бусинах и 

стержнях 

количеств: 1 

единица, 1 

десяток, 1 сотня, 

1 тысяча. 

2. Сопоставление 

бусин и цифр. 

1. Трехступенчатый 

индивидуальный урок: 1 

единица, 1 десяток, 1 сотня, 1 

тысяча. 

2. Раскладывание на ковре 

десятичной системы из бусин и 

из табличек с цифрами. 

Бусины из банка 

«Золотой 

материал» 

Подготовка к 

освоению 

десятичной 

системы 

счисления. 

Собирание 

заданного числа 

из бусин 

«Золотого 

материала». 

Многократное собирание 

заданного числа из бусин 

(упражнения индивидуальные 

или в малой группе) 

Поднос с 

карточками цифр 

от 1 до 10 000 (из 

банка «Золотой 

материал») 

 

Подготовка к 

освоению 

десятичной 

системы 

счисления. 

Распознавание 

цифр, 

изображающих 

числа от 1 до 10 

000 

Раскладывание на 

ковре или на 

столе карточек с 

цифрами от 1 до 

10 000 

1. Трехступенчатый 

индивидуальный урок на 

определение символов (цифр) от 

1 до 10 000 и их названий. 

2. Набор заданного числа из 

цифр (упражнения 

индивидуальные или в малой 

группе) 

Поднос для 

построения на 

ковре 

десятичной 

системы 

 
 

Формирование 

чувственного 

представления о 

десятичной 

системе 

счисления. 

Раскладывание на 

ковре десятичной 

системы из бусин 

и из табличек с 

цифрами. 

Построение из бусин и из цифр 

различных четырехзначных 

чисел. 

Банк «Золотой 

материал» 

Формирование 

представления о 

сути 

арифметических 

действий ― 

сложения, 

вычитания, 

Арифметические 

действия с 

«Золотым 

материалом» и 

картами с 

цифрами. 

1. Выполнение статических (без 

перехода через десяток) и 

динамических (с переходом 

через десяток) арифметических 

действий с многозначными 

числами. 

2. Многократное выполнение 
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умножения, 

деления. 

заданий от простых к сложным 

(с несколькими переходами 

через десяток). 

Третья группа материалов 

Цель: освоение названий цифр и чисел до 1000  

Набор цветных и 

золотых 

стержней с 

бусинами 

 

Освоение 

названий 

количеств 

второго десятка 

от 11 до 19. 

Составление из 

«золотых» 

десятков и 

цветных бусин от 

одной до девяти 

количеств от 

одиннадцати до 

девятнадцати. 

Трехступенчатый урок на 

запоминание названий чисел 

через их состав. 

Доска на 

умножение с 

бусинами 

 

Прояснение с 

помощью 

материала 

действия 

умножения. 

Последовательное 

выкладывание 

бусин на доске 

(два берем один 

раз ― дважды 

один, два берем 

два раза ― 

дважды два и т. 

п.). 

1. Упражнение в умножении с 

помощью материала от 

«одиножды один» до «девятью 

девять». 

2. Запись результатов 

умножения в бланке 

Материал из 

бусин для 

умножения 

 

Освоение 

внутреннего 

смысла 

арифметического 

действия 

умножения на 

конкретном 

материале. 

Выполнение 

примеров на 

умножение с 

помощью 

цветных 

стержней. 

Решение примеров с помощью 

материала и запись их в тетрадь. 

 

Информационное обеспечение 

1. Учебные пособия; 

2. Электронные издания; 

3. Интернет.  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог должен быть дипломированным специалистом в области 

педагогики/психологии и иметь российский диплом о переподготовке или свидетельство о 

повышении квалификации (не менее 144 академических часов) в области Монтессори-

педагогики. 
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Коррекционная работа с учащимися 

Многолетний опыт практики по методике Монтессори показал, что он хорошо 

работает с нормотипичными детьми и с особенностями в развитии. Свою педагогическую 

систему Мария Монтессори называла системой саморазвития детей, она выстроена на 

гуманистической концепции. Гуманизм предполагает создание благоприятных условий для 

развития ребенка вне зависимости от его возможностей, умений и навыков. Родоначальником 

инклюзивного образования в системе Монтессори является профессор Теодор Хелльбрюгге 

Мюнхенского детского центра (Германия). Он выдвинул идею об объединении детей с 

разными образовательными потребностями в обычные группы, и поручать работу с ним 

врачам, психологам и педагогам. Это дало положительные результаты как для здоровых детей 

так для детей с ограниченными возможностями.  

Согласно правовым документам международного уровня, законодательству РФ и 

нормативным документам организации МАОУ «Томский Хобби - центр» на программу 

«Академия чисел» могут быть приняты и зачислены дети, имеющие статус ОВЗ и 

инвалидность. Допустимая доля детей с особенностями по отношению к нормотипичным в 

процентном соотношении выражается 8-10  к 100 от числа обучающихся в группе. 

Для учащихся, требующих особые условия в образовательном процессе, выстраивается 

индивидуальный образовательный маршрут, разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, учитывающая психоневрологические и физические особенности 

ребенка. При необходимости к работе привлекаются штатные специалисты (лечебный 

педагог, логопед, психолог), выстраивается совместная работа по достижению целей и задач 

Программы. Подобная работа требует соблюдения определенной последовательности 

действий, их совместного планирования и анализа результатов. Важным условием для начала 

такой работы является принятие ее необходимости родителями каждого учащегося, так как 

эффективность и результативность коррекционной работы, например, логопедической 

коррекции, напрямую зависит от регулярного закрепления сформированных на занятиях 

умений. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

Технология организации совместной коррекционной работы педагогов и специалиста 

осуществляется в несколько этапов. 

1. Первичный прием - беседа педагогов с родителями о необходимости проведения 

специалистом диагностического обследования ребенка, получение разрешения от них. 

2. Комплексное обследование. Каждый специалист, обследуя ребенка, применяет 

определенный набор диагностических методик для получения количественных и 

качественных показателей, которые помогают определить уровень развития ребенка, 

проблемы и отклонения. 

3. Составление индивидуального образовательного маршрута для  развития каждого ребенка с 

особенностями. Разработка адаптированной программы, учитывая диагноз и рекомендации 

узких специалистов. 

4. Консультирование узкими специалистами педагога группы и родителей для выработки 

единых принципов по сопровождению и поддержке ребенка в процессе обучения на занятиях 

и дома. 
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5. Сопровождение учащегося специалистами и родителями в процессе его роста с 

последующим обсуждением динамики развития и уточнением рекомендаций для дальнейшего 

анализа результатов. 
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1. Млодик И.Ю. как строить мосты, а не стены. Книга для детей неидеальных родителей\ 

И.Ю. Млодик. – Москва: Феникс – Премьер, 2017. – 79 с. 

2. Ле Шан Э. Как перестать беспокоиться и стать лучшими на свете родителями. 

Самоучитель современных родителей\ Э. Ле Шан. – Москва: АСТ, 2009. – 320 с. 

3. Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились\ Э. Мазлиш, А. Фабер. – 

Москва: Эксмо – Пресс, 2019. – 288 с. 

4. Быкова А.А. Школьники «ленивой мамы»\ А.А. Быкова. – Москва: Бомбора, 2018. – 

288 с. 

5. Петрановская Л.В. Всё-всё-всё о воспитании детей\ Л.В. Петрановская. – Москва: АСТ, 

2020. – 512 с. 

Интернет – ресурсы 

1. Информационный ресурс по нейропсихологии. – URL:. https://vk.com/wall-

164007618_3587 (дата обращения 21.08.2020) 

2. Личный сайт педагога дополнительного образования Шумиловой С.В. – URL: 

https://sites.google.com/view/pedagogmontessori  

3. Сайт Банда умников – URL:. https://vk.com/banda_umnikov (дата обращения 21.08.2020) 
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