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Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математические путешествия» (далее – 
Программа) имеет естественнонаучную направленность и разработана для 
детей 9-11 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Программа направлена на формирование и развитие кругозора и 
знаний учащихся об окружающем мире через решение математических 
задач. Выполнение математических заданий, связанных с логическим 
мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 
способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию, будет учить практическому применению 
математических знаний. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее - ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2022 г. № 678-р (Далее - Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 
г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Далее - Приказ № 1008) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» (Далее - Приказ № 816) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 
образования и науки РФ. 

7.  Устав ГБОУ ИРО Краснодарского края; 
и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на 
занятиях естественнонаучной направленности и спецификой работы 
учреждения. 

 



Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 
 

Новизна авторской программы дополнительного образования 
«Математические путешествия» заключается в интеграции математики, 
окружающего мира, литературы, кубановедения и в содержании 
электронного контента. Специально для реализации Программы разработан 
электронный учебный курс дистанционного образования «Математические 
путешествия», размещенный на площадке Центра дистанционного 
образования Краснодарского края  

Актуальность. Реализация задачи воспитания любознательного, 
активно и заинтересованно познающего мир младшего школьника, обучение 
решению математических задач творческого и поискового характера будет 
проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 
внеурочной работой. Этому может способствовать работа по программе 
дополнительного образования «Математические путешествия». 

Использование в преподавании математики электронного 
учебного курса дистанционного дополнительного образования позволяет 
формировать специальные математические навыки у детей с различными 
индивидуальными и познавательными способностями, что обеспечивает 
педагогическую целесообразность программы. 

 
Отличительные особенности программы 

 
Интеграция математики, окружающего мира, литературы, 

кубановедения в данной Программе способствует формированию у 
обучающихся функциональной читательской, математической, 
естественнонаучной грамотности. Она позволяет расширять кругозор и 
знаний учащихся об окружающем мире через решение математических 
задач. Выполнение математических заданий, связанных с логическим 
мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 
способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию, будет учить практическому применению 
математических знаний. 
 

Планируемые результаты обучения 
 
Предметными результатами обучающихся являются: 
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах; 
- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 
величин, приемы решения задач; 

- умения использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, таблицы для решения математических задач; 

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 



примеров национальных свершений, открытий, побед; 
- освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве). 

Личностные результаты: 
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 
(явления, события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, 
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; 

- познавательный интерес к математической науке; 
- осознание себя членом общества и государства; чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее 
истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 
российской жизни; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов России, Земли на основе понимания и принятия базовых обще-
человеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 
Учитывая особенности методического обеспечения данного курса, 

особое внимание уделяется формированию метапредметных универсальных 
действий, отражающих работу с компьютером и его программным 
обеспечением. Так, одним из результатов работы на курсе должно стать 
появление у учащихся способности использовать современные 
информационные и коммуникационные технологии для работы с 
информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

	


