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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа для младших школьников «Весёлая 

таблица умножения» по содержанию является технической; по функциональному 

предназначению — учебно-познавательной; по уровню – ознакомительной; по форме 

организации — групповой; по времени реализации — краткосрочной. 

 

1.2. Актуальность программы 

Ведущей формой деятельности младших школьников является учение, то есть, 

когда ставится специальная сознательная цель научиться чему-то новому, чего раньше не 

знал или не умел. Учебная деятельность — это деятельность саморазвития, 

самоизменения (в уровне знаний, умений, навыков, в уровне общего и умственного 

развития).  

Однако младших школьников по-прежнему притягивает и игровая деятельность. 

Как писал известный русский учёный М. В. Ломоносов: «Математику уже за то 

любить надо, что она ум в порядок приводит». В возрасте 6 – 9 лет именно математика 

способствует интенсивному развитию логического и алгоритмического мышления, 

внимания, памяти и общего интеллекта. 

Но, многих детей пугает этот предмет в силу того, что они считают себя 

«гуманитариями», неспособными к этой серьезной дисциплине. Поэтому, дети нуждаются 

в дополнительных занятиях, в которых бы использовался творческий подход, игровые 

методики, занимательные задания и нетрадиционные способы запоминания. Всё это 

способствует развитию интереса к математике, открытию пути к правильному мышлению 

и смекалке, воспитанию целеустремленности и, в конечном счете, развитию 

математических способностей. 

Кроме того, активная работа в коллективе способствует быстрому формированию 

универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных), а 

содержание программы – познавательных и предметных УУД. 
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Таким образом, программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, ориентированного на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной 

школы"): 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

И, как было отмечено на совещании Правительства РФ 6 октября 2017 года «… и 

по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и 

отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего 

государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направления, 

которые станут актуальными, может быть, даже не сейчас, а в ближайшие пять-десять лет. 

Особенно с учётом бурного развития науки, технических знаний во всём мире». 

 

1.3. Новизна, отличительные особенности структуры программы 

Учитывая, что программа написана для учеников младшей школы, в организацию 

занятий заложен главный принцип - сохранение психического, нравственного, 

социального и духовного здоровья ребенка. Это определено личностным подходом - 

отношение к учащемуся как к уникальному явлению независимо от его индивидуальных 

особенностей.  

В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход, то есть, упор 

в программе делается на практическую отработку умений и навыков по каждой теме. 

Используются современные информационно-компьютерные и кейс-технологии, сюжетно-

ролевые игры, призванные научить детей анализу информации и принятию 

самостоятельных решений.  

Большую роль в процессе занятий играет то, что задания выполняются парами или 

группами, включая элементы взаимопомощи, что способствует эволюции 

коммуникативных навыков в новом коллективе. В тоже время, в процессе 

соревновательных моментов, включается мотивация на успех и достижение 

индивидуальных планируемых целей.  
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В программе используются методики запоминания, отличающиеся от стандартных 

школьных приемов, что позволяет ребёнку увидеть возможность достижения 

запланированных результатов с помощью альтернативных методов. В свою очередь это 

способствует повышению интереса и мотивации к изучению математики и снижению 

стрессовой нагрузки ребёнка в условиях школы. 

Программа позволяет проявить ребёнку различные творческие способности и 

понять, что даже, если ты «гуманитарий», ты можешь стать прекрасным математиком. 

 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы: общеинтеллектуальное развитие ребенка, развитие логического 

и творческого мышления, формирование сознательного и ответственного отношения 

ребенка к получению новых знаний в области математических дисциплин. 

Задачи программы.  

Обучающие:  

• формировать сознательное отношение к получению новых знаний в области 

математических дисциплин;  

• формировать и развивать универсальные учебные умения и  навыки; 

• формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображения. 

Воспитательные: 

• воспитывать ответственность и трудолюбие; 

• формировать стремление к познанию и творческому проявлению; 

• формировать  систему поведения в группе с целью достижения общих 

целей; 

• прививать заинтересованность к изучению математики. 

Развивающие: 

• развивать логические и абстрактные составляющие мышления;  

• развивать коммуникативные навыки; 

• развивать познавательные способности;   

• развивать внимание, память и пространственное воображение;  

• развивать творческие способности; 

• создавать ситуацию успешности и положительного взаимоотношения в 

группе.  
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1.5. Концептуальные и психолого-педагогические основы программы 

В основе создания программы дополнительного образования лежат следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от20.08.2019 № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования  детей в Самарской области на основе сертификата ПФДО детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

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

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (направленных Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Национальный проект «Образование» 2019-2024 г.г. 

Методологической основой программы является личностно-ориентированный и 

деятельностный подход, в центре внимания которого стоит личность ребенка, 

стремящаяся к реализации своих познавательных запросов и опробирование их на 

практике.  

Программа опирается на следующие педагогические принципы, используемые 

сегодня в воспитании детей: 

 уважительное отношение, которое не допускает унижения, насилия и 

авторитарного давления;  

 свобода выбора, которая позволяет в полной мере ребенку раскрыть заложенные в 

него способности. При этом речь не идет о полной свободе без контроля со 

стороны взрослых. Нужно создавать необходимые для всестороннего развития и 

воспитания детей условия, позволяющие в безопасной обстановке максимально 

легко и просто получать знания и навыки;  

 помощь в принятии решения, которая заключается в том, чтобы показать 

достоинства, недостатки и возможные последствия от тех или иных поступков;  

 объяснение своих требований и поступков. Это позволит ребенку понимать, что 

взрослый не давит на него, а старается уберечь от опасности или учит дисциплине, 

необходимой в жизни;  

 поддержка любых начинаний и поощрение инициативы, что позволит выработать 

уверенность в себе и ответственность за свои поступки;  

 проявление чувств по отношению к ребенку (педагогом и родителем). 

 

1.6.  Возраст детей, сроки реализации 

Программа «Весёлая таблица умножения» рассчитана на 72 академических часа.  

Обучаются все дети в возрасте от 7 до 9 лет без вступительных испытаний и 

независимо от первоначальных знаний. 

 

1.7. Формы, методы и режим занятий 

Используются следующие формы организации образовательного процесса: 

 групповая - позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает 

возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы; 

          фронтальная - предполагает подачу учебного материала всему коллективу 
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обучающихся детей через беседу или лекцию; 

          индивидуальная - предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога.  

Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 10-18 человек 2 раза в 

неделю по 2 академических часа по 45 минут. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков, предусмотренных 

программой, в учебном процессе применяются следующие основные методы (с 

перечислением приемов). 

По источникам и способам передачи информации:  

 практические (упражнения, игровой, конструирование, экспериментирование, 

моделирование); 

 наглядные методы (использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

просматривание видеофильмов, просматривание интернет-презентаций); 

 словесные методы (убеждения, рассказ, беседа, чтение художественной 

литературы, игры-драматизации). 

По характеру методов познавательной деятельности: 

 методы готовых знаний (словесно-догматический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный); 

 исследовательские  методы (проблемный, поисковый, эвристический). 

 

1.8. Ожидаемые результаты. Диагностика. 

Учащиеся должны: 

знать: 

 таблицу умножения и деления; 

 связь умножения и деления; 

 равенства, неравенства, выражение, уравнение; 

 правила решения задач; 

 принципы решения логических заданий. 

уметь: 

 решать уравнения; 

 решать арифметические задачи;  

 писать математические диктанты; 

 решать логические задания. 

иметь навыки: 
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 участия в интеллектуальных играх; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 решения логических заданий. 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия направлены: 

 на развитие Я - концепции; 

 на развитие любознательности и сообразительности при выполнении заданий 

проблемного характера; 

 на развитие внимательности, целеустремленности и ответственности при 

выполнении заданий; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания, анализировать правила игры и действовать 

в соответствии с ними, аргументировать свою позицию, использовать критерии для 

аргументации, сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, осуществление контроля своей деятельности по результату, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения, эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

сверстниками, ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника, 

задавать вопросы.   

Предметные результаты: 

 знать таблицу умножения; 

  писать математические диктанты;  

 решать стандартные задачи;  

 решать логические задачи;  

 решать равенства, неравенства, уравнения. 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 
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низкий – 1 балл. 

Диагностика проводится: 

исходного уровня – вводное занятие; 

конечного уровня – итоговое занятие; 

промежуточного (по окончании ряда тем). 

 

№ Предмет исследования Форма диагностики Методика Сроки  

1. Вводное занятие 

(знания, умения) занятие 

Математическое и 

логическое 

тестирование 

 Журнал 

диагностики  

(приложение 1) 

Вводное 

занятие 

2. Таблица умножения Квест-игра «Ралли 

таблицы 

умножения» 

 

Проверка  

практических 

навыков 

(приложение 2) 

Согласно 

календарно-

тематическог

о плана 

3. Итоговое занятие 

(знания, умения) 

Тестирование 

Наблюдение 

Журнал 

диагностики  

(приложение 1) 

Итоговое 

занятие 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Тема Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1 Введение  2 1 1 

2 Что такое умножение 4 2 2 

3 Компоненты умножения 2 1 1 

4 Загадки 0, 1, 10 и 11 4 2 2 

5 Таблица весёлой двойки  4 2 2 

6 Переместительный закон умножения 2 1 1 

7 Таблица умножения Пифагора 2 2  

8 Заполняем Таблицу умножения Пифагора 2  2 

9 Великолепная пятёрка 2 1 1 

10 Великая девятка 2 1 1 

11 Трудности тройки 2 1 1 

12 Колесо четвёрки 2 1 1 

13 Лёгкости тройки 2 1 1 

14 Ворота шестёрки 2 1 1 

15 Семь и я 2 1 1 

16 Зигзаги восьмёрки 2 1 1 

17 Я выучил таблицу умножения 2  2 

18 Что такое деление 4 2 2 

19 Компоненты деления 2 1 1 

20 Прямые и обратные операции 2 1 1 

21 Квест-игра «Ралли таблицы умножения» 2  2 

22 Взаимосвязь умножения и деления 4 2 2 

23 Решение уравнений на умножение и деление 8 2 6 

24 Решение задач на умножение и деление 8 2 6 

25 Итоговое занятие 2  2 

 Итого  72 29 43 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с детьми. История математики. Просмотр видео. 

Физкультминутка.  

Практическая часть. Мониторинг исходного уровня знаний по теме Логика и 

Математика. 

Методическое обеспечение. Видео «Как появилась математика». Диагностические карты. 

Тесты.  

Тема 2. Что такое умножение 

Теоретическая часть. Презентация «Что такое умножение». Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Замени сложение умножением. 

Методическое обеспечение: презентация «Что такое умножение», раздатки с заданием.  

Тема 3. Компоненты умножения 

Теоретическая часть. Видео «Компоненты умножения». Физкультминутка. Игра «Замени 

умножение сложением». 

Практическая часть. Изготовление карточки «Умножение». Физкультминутка. 

Математический диктант. 

Методическое обеспечение: видео «Компоненты умножения», картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, фломастеры. 

Тема 4. Загадки 0, 1, 10 и 11 

Теоретическая часть. Презентация «Правила умножения на 1». Презентация «Правила 

умножения на 0, 10 и 11». Физкультминутка.  

Практическая часть. Видео-игра «Таблица умножения на 1». Игра «Доскажи ответ». 

Игра «Составь пример». Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: картинки с цифрами, презентация «Правила умножения на 

1», презентация «Правила умножения на 0, 10 и 11», видео «Таблица умножения на 1».   

Тема 5. Таблица веселой двойки 

Теоретическая часть. Презентация «Таблица весёлой двойки». Физкультминутка.  

Практическая часть. Подвижная игра «Сложение двух одинаковых чисел». Игра 

«Правильно-неправильно». Решение примеров. Тренировка на карточках. 

Методическое обеспечение: карточки, раздатки с заданиями. 

Тема 6. Переместительный закон умножения 

Теоретическая часть. Презентация «Переместительный закон умножения». Презентация 

«Таблица умножения в стихах». Физкультминутка.  
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Практическая часть. Подвижная игра «Доскажи ответ». Игра «Правильно-неправильно». 

Решение примеров. Тренировка на карточках. 

Методическое обеспечение: презентация «Переместительный закон умножения», 

презентация «Таблица умножения в стихах», карточки, раздатки с заданиями. 

Тема 7. Таблица умножения Пифагора 

Теоретическая часть. Видео «Пифагор – основатель математики». Презентация «Таблица 

умножения Пифагора». Физкультминутка.  

Методическое обеспечение: видео «Пифагор – основатель математики», презентация 

«Таблица умножения Пифагора», распечатка «Таблица умножения Пифагора». 

Тема 8. Заполняем Таблицу умножения Пифагора 

Практическая часть. Тренировка заполнения Таблицы умножения Пифагора. 

Разучивание песни «Дважды два четыре». Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: видео «Дважды два четыре», распечатка «Таблица 

умножения Пифагора». 

Тема 9. Великолепная пятерка 

Теоретическая часть. Презентация «Великолепная пятерка». Физкультминутка. 

Практическая часть. Видео-игра «Таблица умножения на 5». Математический диктант. 

Тренировка на карточках. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: презентация «Великолепная пятерка», видео «Таблица 

умножения на 5», карточки, раздатки с заданиями. 

Тема 10. Великая девятка 

Теоретическая часть. Презентация «Великая девятка». Видео «Умножение на 9». 

Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Помоги другу». Игра «Помоги пальчикам». Решение 

примеров. Тренировка на карточках. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: презентация «Великая девятка», видео «Умножение на 9», 

карточки, раздатки с заданиями. 

Тема 11. Трудности тройки 

Теоретическая часть. Презентация «Трудности тройки». Видео «Умножение на 3». 

Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Помоги другу». Решение примеров. Тренировка на 

карточках. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: презентация «Трудности тройки», видео «Умножение на 3», 

карточки. 
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Тема 12. Колесо четверки 

Теоретическая часть. Презентация «Колесо четверки». Физкультминутка.  

Практическая часть. Подвижная игра «Умножь на четыре». Игра «Правильно-

неправильно». Решение примеров. Тренировка на карточках. 

Методическое обеспечение: карточки, раздатки с заданиями. 

Тема 13. Легкости тройки 

Теоретическая часть. Презентация «Легкости тройки». Видео «Умножение на 3». 

Физкультминутка.  

Практическая часть. Подвижная игра «Умножь на три». Математический диктант. 

Тренировка на карточках. Повторение песни «Дважды два четыре».  

Методическое обеспечение: презентация «Легкости тройки», видео «Умножение на 3», 

видео «Дважды два четыре», карточки, раздатки с заданиями. 

Тема 14. Ворота шестерки 

Теоретическая часть. Презентация «Ворота шестерки». Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Помоги другу». Решение примеров. Тренировка на 

карточках. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: презентация «Ворота шестерки», карточки. 

Тема 15. Семь и я 

Теоретическая часть. Презентация «Семь и я». Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Помоги другу». Решение примеров. Тренировка на 

карточках. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: презентация «Семь и я», карточки. 

Тема 16. Зигзаги восьмерки 

Теоретическая часть. Презентация «Зигзаги восьмерки». Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Помоги другу». Решение примеров. Тренировка на 

карточках. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: презентация «Зигзаги восьмерки», карточки. 

Тема 17. Я выучил таблицу умножения 

Практическая часть. Заполнение Таблицы умножения Пифагора. Повторение песни 

«Дважды два четыре». Физкультминутка. Тренировка на карточках. 

Методическое обеспечение: видео «Дважды два четыре», распечатка «Таблица 

умножения Пифагора», карточки. 

Тема 18. Что такое деление 

Теоретическая часть. Презентация «Что такое деление». Физкультминутка.  
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Практическая часть. Игра «Замени деление вычитанием». 

Методическое обеспечение: презентация «Что такое деление».  

Тема 19. Компоненты деления 

Теоретическая часть. Презентация «Компоненты деления». Физкультминутка.  

Практическая часть. Изготовление карточки «Деление». Физкультминутка. 

Математический диктант. 

Методическое обеспечение: презентация «Компоненты деления», картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, фломастеры. 

 Тема 20. Прямые и обратные операции 

Теоретическая часть. Презентация «Прямые и обратные операции». Физкультминутка.  

Практическая часть. Игра «Прямые и обратные операции». 

Методическое обеспечение: презентация «Прямые и обратные операции». 

Тема 21. Квест-игра «Ралли таблицы умножения» 

Практическая часть. Квест-игра «Ралли таблицы умножения». 

Методическое обеспечение: сценарий квест-игры «Ралли таблицы умножения» 

Тема 22. Взаимосвязь умножения и деления 

Теоретическая часть. Презентация «Взаимосвязь умножения и деления». 

Физкультминутка. 

Практическая часть. Дополнение карточек «Умножение» и «Деление». Решение 

примеров. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: карточки «Умножение» и «Деление», раздатки с заданиями. 

Тема 23. Решение уравнений на умножение и деление  

Теоретическая часть.  Алгоритмы решения уравнений на умножение и деление. 

Физкультминутка. 

Практическая часть. Решение уравнений и примеров с окошечками. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: раздатки с заданиями. 

Тема 24. Решение задач на умножение и деление 

Теоретическая часть. Презентация «Решение задач». Видео «Решение задач». 

Физкультминутка. 

Практическая часть. Решение разного рода задач. Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: раздатки с заданиями. 

Тема 25. Итоговое занятие 

Практическая часть. Решение разного рода примеров и задач. Игры таблицы умножения. 

Физкультминутка. 

Методическое обеспечение: видео «Игры таблицы умножения», раздатки с заданиями. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого–педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление  физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие. 

 Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастных  и индивидуальных особенностей. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей с друг другом в разных 

видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

Организационно-методические условия 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части.  

Занятия ведутся по разработанным конспектам педагогом, имеющим 

соответствующую квалификацию. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

материалов, игр и иллюстраций.  
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Материально-техническое оснащение 

Занятия проводятся в помещении, оборудованном для занятий детей согласно 

правил СанПиН 2.4.4.3172-14. Минимально необходимое оснащение занятий включает в 

себя: 

 компьютер; 

 колонки; 

 проектор; 

 магнитная доска; 

 доступ в интернет. 

 

Методическое обеспечение программы 

 иллюстрированный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки, таблицы, тематические альбомы и другие); 

 видеозаписи; 

 презентации; 

 печатные материалы заданий; 

 тренировочные карточки таблицы умножения; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Журнал диагностика по программе «Весёлая таблица умножения» 

 

 

у учащихся группы _____учебный год_______       Педагог___________ 

 

 ФИ учащегося Вводное занятие Ралли таблицы 
умножения 

Итоговое занятие 

 знания умения  знания умения 

       

       

       

       

       

       

 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Контроль по квест-игре «Ралли таблицы умножения» 

Карта интеллектуального соревнования учащихся группы ___________ 

 учебный год____________       Педагог____________________ 

 

ФИ учащегося Задание 1 Задание 2 Задание 3 итого 

     

     

     

     

     

 

Уровни выполнения заданий оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 
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