
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования   “Занимательная арифметика” 

разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 

31.07.2020г.) «Об образовании в Российской федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2020г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Байкитский центр детского 

творчества ЭМР с. Байкит (приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении курса 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

выпускникам МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края (приказ 

№3 от 01.02.21г). 

Программа имеет естественнонаучную направленность и является 

вводной. Она ориентирована на комплексное развитие ребенка, творческого 

подхода, эмоционального восприятия, развитие математических 



способностей,  применение заданий на логику и пространственное 

мышление.  

Новизна программы основана на применении уникальной методики 

гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, 

которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка. Известно, что изучение нового стимулирует 

работу головного мозга. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее 

работают нейронные связи между правым и левым полушариями. И тогда то, 

что прежде казалось трудным или даже невозможным, становится простым и 

понятным. Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное 

развитие головного мозга происходит у детей 4–12 лет. Навыки, 

приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются 

на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на 

успешное будущее ребенка. С помощь развивающих игр тренируется 

смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям 

улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют 

развитию внутренней мотивации обучения. Программа "Занимательная  

арифметика" — это система развития мозга, основанная на использовании 

абакуса, который позволяет решать арифметические задачи любой 

сложности.  

Таким образом, Занимательная  арифметика способствует: 

 Развитию межполушарного взаимодействия; 

 Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; 

 Развитию уверенности в собственных силах; 

 Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

 Развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

обучающихся и их родителей на программы развития детей, материально-

технические условия, для реализации которого имеются на базе 

Байкитского центра детского творчества. 

Отличительные особенности программы: программа позволяет 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, расширить целостное представление о данной науке. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Ценность курса состоит в: 

 формировании умения рассуждать; 

 формировании интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся; 



 формировании способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 формировании пространственных представлений и 

пространственного воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 понимать, как люди учились считать; 

 понимать нумерацию древних римлян; 

 выполнять интересные приёмы устного счёта; 

 находить суммы ряда чисел; 

 решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность; 

 применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

 разгадывать простые математические ребусы, магические 

квадраты; 

 некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы 

счисления; 

 разгадывать числовые головоломки и математические ребусы. 

Адресат программы: Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Занимательная арифметика» предназначена 

для обучающихся от 7 до 8 лет без предварительной подготовки. Группы 

набираются до 7 человек. 

Срок реализации программы и объемов учебных часов: 4 месяца.  

4 месяца: с февраля по май - 64 часа вводного уровня. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа (45 минут) с перерывом 10 минут. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы: формирование логического мышления посредством 

освоения основ содержания математической деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях 

элементарной математики; 

 формировать элементы логической и алгоритмической 

грамотности;  

Развивающие: 

 способствовать воспитанию интереса к математике через 

занимательные задания;  



 развивать коммуникативные умения младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию познавательных универсальных 

учебных действий; 

 учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

 формировать коммуникативную и общекультурную 

компетенции; 

 формировать культуру общения в группе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебный план. 

№п/п Название раздела Количество часов Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся Всего Теория Практика 

1. Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

18 

 

8 

 

10 

 

Сведения из истории 

математики: история 

возникновения линейки. 

Построение «математических» 

пирамид. Решение и 

составление ребусов, 

содержащих числа.  

2. Геометрическая 

мозаика. 

10 

 

4 

 

6 

 

Построение рисунка (на листе в 

клетку) в соответствии с 

заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму).  

Составление картинки с 

заданным разбиением на части; 

с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. 

Составление картинки, 

представленной в уменьшенном 

масштабе.  

3.  Ментальный счет 32 12 20 Ознакомление с методикой 

счета ментальная арифметика. 

Знакомство  с абаком, «Братья» 

и «Друзья». Набор чисел, 

простое сложение и вычитание. 

Сложение с помощью  «Брат», 

вычитание с помощью «Брат». 

Сложение с помощью  «Друг», 

вычитание с помощью «Друг». 



Сложение и вычитание с 

помощью формул. 

Итого: 64 ч 24 ч 36 ч  

 

Содержание учебного плана. 

Числа. Арифметические действия. Величины (18 часов) 
Теория: (8 часов): Сведения из истории математики: история 

возникновения линейки. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 

100. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). 

Практика (10 часов): Построение «математических» пирамид. Решение 

и составление ребусов, содержащих числа. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров. Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. Числовой палиндром. Поиск и 

чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Геометрическая мозаика (10 часов) 
Теория: (4 часа): Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение 

линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на 

листе в клетку). Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Практика: (6  часов): Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу).  

Ментальный счет. (32 часа) 

Теория: (12 часов): Вводная часть. Конструкция абака. Набор чисел. 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее 

возникновения  и распространения по миру. Приведение научных данных о 

влиянии системы ментального счета на развитие мозга и творческих 

способностей личности. Виды абака и его конструкция (большой абак, 



маленький абак). Понятия «братья» и «друзья». Основные правила набора 

чисел и работы руками («правило большого и указательного пальца»). 

Использование бусинок для счета от 1 до 9. Ментальная карта и принцип 

работы с ней.  

Практика: (20 часов): Порядок набора двухзначных чисел от 10 до 99 

на абаке. Порядок набора трехзначных чисел на абаке. Операции «простое 

сложение», «простое вычитание». Операции «простое сложение и простое 

вычитание» на ментальной карте. Операция «Простое сложение» на абакусе. 

Выполнение заданий, в том числе на скорость. Порядок выполнения 

операции «простое сложение» для двухзначных и трехзначных цифр. 

Сложение одно и двухзначных чисел на ментальной карте и с помощью 

программы «Абак». Операция «Простое вычитание» с двухзначными и 

трехзначными числами на абакусе, с помощью ментальной карты и 

программы «Абак». Выполнение заданий с использованием программы 

«Абак». Знакомство и применение «Братьев», «Друзей». Операции «простое 

сложение», «простое вычитание» с помощью «Братьев», «Друзей». Операции 

«простое сложение и простое вычитание» с помощью «Братьев», «Друзей» на 

ментальной карте. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения. 

Метапредметные результаты: 
 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию.  



Предметные результаты: 

 умение складывать и вычитать в пределах 100, таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их 

последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 февраль 01.02.21. 

Начало 

учебного 

периода 

Групповы

е, 

индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

  

Мастерская 

№6 

 

2 

декабрь Промежуточная аттестация 

1 гр.  
Согласно 

расписанию 
   

Мастерская 

№6 

. 

3 май Итоговая аттестация 



1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
   

Мастерская 

№6 

 

4 май 31.05.21 Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, 

в котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и 

оборудования. Необходимо максимально 7 посадочных мест для 

обучающихся и одно для педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 Компьютер; 

 медиапроектор. 

 экран, 

 МФУ - принтер, 

Инструменты и приспособления: 

 цветные карандаши, фломастеры 

 ручки, маркеры цветные 

 бумага для работы, клей. 

 абакусы, ментальные карты. 

 

Информационное обеспечение. 

 

1. https://mentalar.ru/mentalnaya-arifmetika-onlajn-trenazher-besplatno/ 

2. https://t.mentalnaya-arifmetika.club/ 

3. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы. 

6. www.abakus-center.ru 

7. www. advancecenter.kz 

8. ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное 

или педагогическое. 

 

https://mentalar.ru/mentalnaya-arifmetika-onlajn-trenazher-besplatno/
https://t.mentalnaya-arifmetika.club/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abakus-center.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F


ФОРМЫАТТЕСТАЦИИИОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные(проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 Итоговые(определяется уровень знаний, умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 

Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных 

программ (является отчетным документом и хранится в администрации 

БЦДТ) по следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 



Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации 

определяется самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём 

знаний от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. Выполнил задание менее за 10 минут. 

Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. Выполнил задание за 10-11 минут 

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Выполнил задание более за 11 минут. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним 

из отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 

По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, 

освоившие программу на высоком уровне, получают свидетельств об 

успешном освоении курса. 

 



Оценочные материалы. 

Ориентировочное время _________ 

 
 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Занимательная арифметика» является очной. 

Набор обучающихся производится на добровольной основе. Количество 

обучающихся в группе – до 7 человек. На обучение по программе 

принимаются все желающие, независимо от имеющихся навыков, без 

вступительных испытаний. 

Методы обучения. 

В работе с детьми будут использованы следующие методы:  

 словесные,  

 наглядные,  

 практические,  

 частично – поисковый,  

 исследовательские. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая, индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: занятия комбинированные, с 

использованием математических (логических) игр, задач, упражнений, 

пальчиковой гимнастики, ментального счета, графических заданий, загадок, 

задач-шуток, ребусов, головоломок, дидактических игр и упражнений, 

конкурсы. 

В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогам, самостоятельная 

деятельность, разминка, логоритмика, корригирующая гимнастика, 

пальчиковые игры, логические игры и задания, активные игры и игры малой 

подвижности, беседы, работа в тетрадях, работа у доски, работа на 

компьютере, математические игры, работа по развитию мелкой моторики и 

другие различные способы работы с наглядностью. 

Педагогические технологии. В образовательном процессе 

используются технология группового обучения, проблемного обучения. 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие 

наглядные пособия: 

 Схемы, рисунки. 

 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 
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и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 
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Приложение 1 

 

«Протокол результатов итоговой аттестации 
выпускников детского объединения» 202--/202--__ 

учебного года. 
 

Название общеразвивающей образовательной программы:________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки, реализации программы: _______________________________________ 

Название детского объединения:______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:_____________________________________ 

N° группы_________________________________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
Результаты итоговой аттестации. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Этап (год) 
обучения 

Содержание 
аттестации 

Итоговая 
оценка 

     

     

 

По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников оставлены для 
продолжения обучения на том же этапе (году). 
По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников считать 
выпускниками, успешно освоившими общеобразовательную 
общеразвивающую программу. 
Подпись педагога_____________________________  
Подпись членов Аттестационной 
комиссии:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа проведения итоговой аттестации выпускников БЦДТ 
по курсу общеобразовательной общеразвивающей программы  

«_______________________________________________» 
на 202__ -202__ уч. год. 

 
Руководитель:____________________ 
 

№ 
группы 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Форма проведения 
итоговой аттестации 

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКИТСКИЙЦЕНТРДЕТСКОГОТВОРЧЕСТВА» 

ЭВЕНКИЙСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАКРАСНОЯРСКОГОКРАЯ 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА»  
Направленность: естественнонаучная  

Уровень: вводный. 

Возраст учащихся: от 7 до 8 лет. 

Срок реализации: 4 месяца. 

 

  

 

 

Автор: педагог 

дополнительного образования 

Фур Татьяна Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Байкит 

2021 

РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом 

протокол №___ от «__»_______ 2021г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО БЦДТ ЭМР 

______________ Фур Т. И. 

 «__» ___________2021г 

 


		2021-12-14T15:02:17+0700
	Фур Татьяна Ивановна




