
 
  



1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» имеет естественнонаучную направленность и оформлена 
в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29. 12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

Программа «Занимательная математика» разработана на основе примерной 
программы внеурочной деятельности, авторской программы «Занимательная математика» 
Е.Э.Кочуровой/Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 
Виноградовой. — М.:Вентана - Граф, 2018./ 

Программа направлена на углубление знаний по математике, развитие 
аналитического, пространственного и логического мышления, формирование 
математической культуры обучающихся; на формирование познавательного интереса 
к предмету. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Занимательная математика» обусловлена её методологической 
значимостью: младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению 
математике, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Программа 
создаёт условия для развития математических способностей обучающихся, для 
углубления математических знаний, для формирования умений оптимально использовать 
средства математического мышления в нестандартных ситуациях. Не менее важным 
фактором реализации данной программы является стремление развить у обучающихся 
умение самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённому вопросу. 
Умение анализировать ситуацию и находить различные пути её решения является одной 
из ключевых компетенций, необходимой ребёнку для успешной социализации. В основе 
курса «Занимательная математика» лежит активная деятельность детей, направленная на 
развитие интеллектуальных возможностей и творческих способностей. Организация 
процесса познания строится так, чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекало 
в условиях развития познавательных способностей обучающихся, внимания, памяти, 
творческого воображения. 

Курс «Занимательная математика» направлен на формирование методологических 
качеств обучающихся (умение поставить цель и организовать ее достижение), а также 
креативных качеств (вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) 
и коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с 
другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию. В 
ходе решения системы занимательных задач у учащихся могут быть сформированы 
следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать выполненное задание – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 
- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 



Отличительной особенностью данной программы является то, что она подразумевает 
доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное развитие их интереса к 
предмету. Сложность задач нарастает постепенно. Приступая к решению более сложных 
задач, рассматриваются вначале простые, входящие как составная часть в решение 
трудных. Развитию интереса способствуют математические игры, викторины, проблемные 
задания и т.д. Предлагаемый курс содержит задачи по разделам, которые обеспечат более 
осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют решать 
поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. Включенные, в программу 
задания позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так как каждый 
сможет работать в зоне своего ближайшего развития. 

Курс изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Занимательная математика» рассчитан на обучающихся 1-4 классов (7 – 11 
лет). Младший школьный возраст – это особый период жизни, в которой ребенок впервые 
начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной 
деятельностью. В этом возрасте происходит дальнейшее физическое и 
психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического 
обучения в школе. Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая 
возбудимость младших школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние 
воздействия сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к 
их психике, умелого переключения с одного вида деятельности на другой. Программа 
«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 
поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности обучающихся, которая 
не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры. 
Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 
течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических 
заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 
занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить 
друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 
целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного 
перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в 
группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 
соревнований между командами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Занимательная математика» рассчитана на 4 года обучения, 1 час в неделю. Общее 
количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 135 часов. 

Данный курс предусматривает очную форму обучения. Ведущей формой 
организации обучения является групповая (одновозрастная). Осуществляется 
индивидуализация процесса обучения через отдельные консультации по различным 
разделам программы в соответствии с личными затруднениями учащихся. 

Программа рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с 
продолжительностью занятия 30 – 35 минут; во 2 – 4 классах – 1 раз в неделю, с 
продолжительностью занятия 40 минут. Срок реализации программы 4 года. В 1 классе – 
33 часа в год. Во 2 – 4 классах – 34 часа в год. 

Цель программы: содействие развитию интереса обучающихся к математике и 
потребности применения математических знаний в повседневной жизни. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
Личностные задачи: 
 формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 воспитание познавательной активности, самостоятельности, упорства в 

достижении цели; 
 формирование коммуникабельности; 



 формирование ответственности; 
Метапредметные задачи: 
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
 освоение эвристических приемов рассуждений; 
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 
гипотезы; 

 развитие навыков самооценки, самоконтроля, взаимопроверки; 
 формирования умения эффективно работать в группе и самостоятельно; 
 находить общее решение, которое будет удовлетворять общим интересам; 
 проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты; 
 выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; 
Образовательные (предметные задачи): 
 формирование математических умений и навыков (анализ заданий, 

применение изученного материала на практике, умение выстраивать собственное 
рассуждение по решению задачи); 

 привитие обучающимся навыков в решении комбинаторных и логических 
задач, нестандартных задач других видов; 

 развитие математической культуры средствами моделирования явлений и 
процессов; 

 расширение кругозора обучающихся в различных областях элементарной 
математики; 

 формирование умелого использования символики; 
 формирование грамотного применения математической терминологии; 
 накопление запаса математических фактов и сведений, специальных 

приёмов и подходов для решения задач. 
Содержание программы 
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса 

к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 
творчески. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 
необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 
отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 
условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса отвечает требованию к организации дополнительного 
образования: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных 
математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 
математические факты, способные дать простор воображению. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, 
а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 
предмета – математика. Занятия должны содействовать развитию у детей 



математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 
правильному применению математической терминологии и т.д. 

Содержание программы отражено в учебном плане. 
Учебный план 1 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Числа. Арифметические 
действия. Величины. 
Понятие число. Отличие числа 
от цифры. Названия и 
последовательность чисел от 1 
до 20. Числа от 1 до 100. 
Понятие «величина». 
Счет от 1 до 20. Решение и 
составление ребусов, 
содержащих числа. Игра 
«Задумай число». Игра «Отгадай 
задуманное число». Построение 
«математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 10», 
«Сложение в пределах 20», 
«Вычитание в пределах 10», 
«Вычитание в пределах 20». 
Моделирование действий 
сложения и вычитания с 
помощью предметов. 

14 6 8 Тестирование, 
устный опрос. 

2. Мир занимательных задач. 
Задачи с недостаточными, 
некорректными данными, с 
избыточным составом условия. 
Последовательность «шагов» 
(алгоритм) решения задачи. 
Обратные задачи и задания. 
Работа с алгоритмом решения 
задачи. Решение обратных задач. 
Ориентировка в тексте задачи, 
выделение условия и вопроса, 
данных и искомых чисел 
(величин). 

10 4 6 Решение проблемных 
задач. 

3. Геометрическая мозаика 
Пространственные 
представления. Понятия «влево», 
«вправо», «вверх», «вниз». 
Маршрут передвижения. Точка 
начала движения; число, стрелки 
1→ 1↓, указывающие 
направление движения. 
Упражнения в ориентировании в 
пространстве. Проведение линии 
по заданному маршруту 
(алгоритму) — «путешествие 

9 
 

3 6 Математический 
КВН, творческие 

задания. 



точки» (на листе в клетку). 
Построение собственного 
маршрута (рисунка) и его 
описание. Игра «Муха». 
Построение рисунка (на листе в 
клетку) в соответствии с 
заданной последовательностью 
«шагов» ( по алгоритму). 

 Итого: 33 13 20  

Учебный план 2 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Числа. Арифметические 
действия. Величины. 
Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 100. 
Время. Единицы измерения 
времени (час). Интересные 
приёмы устного счёта. 
Коллективный счёт. 
Математические шарады. 
Решение примеров на сложение 
и вычитание чисел в пределах 
100. Игра «Русское лото». 
Построение математических 
пирамид: «Сложение и 
вычитание в пределах 20 (с 
переходом через разряд)». 
Построение математических 
пирамид: «Сложение в 
пределах 100», «Вычитание в 
пределах 100». Числовые 
головоломки. Решение и 
составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 
Определение времени по часам 
с точностью до часа. 
Практическая работа с 
часовым циферблатом с 
подвижными стрелками. 

14 6 8 Тестирование, устный
опрос, практическая
работа, защита
проекта. 

2. Мир занимательных задач. 
Старинные задачи. Логические 
задачи. Задачи на переливание. 
Нестандартные задачи. Задачи в 
стихах. 
Выбор необходимой 
информации, содержащейся в 
тексте задачи, на рисунке или в 
таблице, для ответа на заданные 
вопросы. Решение 

10 4 6 Самостоятельная 
работа, олимпиада. 



нестандартных и 
занимательных задач. 

3. Геометрическая мозаика. 
Геометрические узоры. 
Закономерности в узорах. 
Симметрия. Фигуры, имеющие 
одну и несколько осей 
симметрии. Танграм. 
Окружность. Радиус 
окружности. 
Части фигуры. Место заданной 
фигуры в конструкции. 
Расположение деталей фигур. 
Продолжение и самостоятельное 
составление геометрических 
узоров. Упражнения в 
определении осей симметрии у 
геометрических фигур. 
Поиск заданных фигур в 
фигурах сложной 
конфигурации. 
Конструирование 
многоугольников из заданных 
элементов. 
Построение геометрической 
фигуры (на листе в клетку) в 
соответствии с заданной 
последовательностью шагов 
(по алгоритму). 
Составление орнамента с 
использованием циркуля (по 
образцу и по собственному 
замыслу). 

10 4 6 Математический 
КВН, олимпиада,
выпуск 
математической 
газеты. 

 Итого: 34 14 20  

Учебный план 3 класс 
№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

. 
Числа. Арифметические 
действия. Величины. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 
1000. Внетабличное умножение 
и деление. Порядок действий в 
выражениях без скобок, со 
скобками. Километр. Время. 
Единицы измерения времени: 
час, минута, секунда, сутки, 
неделя, год, век. 
Составление трёхзначных 
чисел из предложенных цифр. 
Числовой палиндром — число, 
которое читается одинаково 

14 6 8 Педагогич. 
диагностика; 
самооценка; 
групповая оценка; 
олимпиада; 
презентация 
проектов. 



слева направо и справа налево. 
Числовые головоломки: запись 
числа несколькими 
одинаковыми цифрами. 
Отгадывание задуманных чисел. 
Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. 
Решение и составление 
ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового 
кроссворда (судоку). 
Последовательное выполнение 
арифметических действий. 
Построение математических 
пирамид: «Сложение в 
пределах 1000», «Вычитание в 
пределах 1000». Алгоритм 
умножения (деления) 
трёхзначного числа на 
однозначное число. Поиск 
«спрятанных» цифр в записи 
решения. Единица длины 
километр. Составление карты 
путешествия: на определённом 
транспорте по выбранному 
маршруту. Одна секунда в 
жизни класса. Цена одной 
минуты. Что происходит за 1 
минуту в городе (стране, мире). 
Сбор информации. Что 
успевает сделать ученик за 1 
минуту, 1 час, за день, за 
сутки? Составление различных 
задач, используя данные о 
возрасте своих родственников. 

. 
Мир занимательных задач. 
Старинные задачи. Логические 
задачи. Задачи на переливание. 
Задачи в стихах. Задачи-шутки. 
Задачи-смекалки. Старинные 
русские меры длины и массы: 
пядь, аршин, вершок, верста, 
пуд, фунт. Нестандартные 
задачи. Задачи, решаемые 
способом перебора. Задачи и 
задания по проверке готовых 
решений, в том числе неверных. 
Решение старинных, логических, 
нестандартных задач, задач на 
переливание. Составление и 
решение аналогичных задач. 
Использование знаково- 

14 5 9 Педагогич. 
Диагностика; 
самооценка; 
групповая оценка; 
олимпиада 



символических средств для 
моделирования ситуаций, 
описанных в задачах. Решение 
задач со многими возможными 
решениями, с недостающими 
данными. Работа с таблицей 
«Старинные русские меры 
длины». 

. 
Геометрическая мозаика. 
Геометрические фигуры: 
прямоугольник, треугольник, 
квадрат, многоугольник. 
Окружность. Круг. Танграм. 
Разрезание и составление фигур. 
Деление заданной фигуры на 
равные части. Поиск заданных 
фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Решение задач, 
формирующих геометрическую 
наблюдательность. 
Распознавание окружности в 
орнаменте Составление 
орнамента с использованием 
циркуля (по образцу и 
собственному замыслу). 

6 2 4 Педагогич. 
диагностика; 
самооценка; 
групповая оценка; 
презентация проектов 

Итого: 34 13 21  
Учебный план 4 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Числа. Арифметические 
действия. Величины. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 
1000. Числа-великаны. Миллион. 
Римские цифры. Числовой 
палиндром: число, которое 
читается одинаково слева 
направо и справа налево. 
Числовые головоломки. Время. 
Единицы времени. Масса. 
Единицы массы. Литр. 
Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда. Сложение 
и вычитание чисел в пределах 
1000. Знакомство со способом 
быстрого нахождения суммы 
при сложении нескольких 
последовательных чисел 
натурального ряда. Поиск и 
чтение слов, связанных с 

10 4 6 Тестирование, 
устный опрос 



математикой (в таблице, ходом 
шахматного коня и др.). 
Занимательные задания с 
римскими цифрами. 

2 Мир занимательных задач. 
Задачи на доказательство 
например, найти цифровое 
значение букв в условной 
записи: СМЕХ + ГРОМ = 
ГРЕМИ. Задачи со многими 
возможными решениями. Задачи 
с недостающими данными, 
олимпиады, интеллектуальный 
марафон, игра «Кенгуру», 
выпуск математической газеты с 
избыточным составом условия. 
Задачи на взвешивание и 
переливание. Олимпиадные 
задачи. 
Воспроизведение способа 
решения задачи. Обоснование 
выполненных действий. Выбор 
наиболее эффективных способов 
решения. Анализ и оценка 
готовых решений задачи, выбор 
верных решений. 
Решение олимпиадных задач 
международного конкурса 
«Кенгуру», олимпиадных задач 
и задач интеллектуального 
марафона. 

18 6 12 Решение проблемных
задач олимпиады,
интеллектуальный 
марафон, игра
«Кенгуру» 

3. Геометрическая мозаика 
Объёмные фигуры: цилиндр, 
конус, пирамида, шар, куб. 
Моделирование из проволоки. 
Километр. Расстояние. 
Моделирование из проволоки 
объёмных фигур (пирамида, 
куб). Создание объёмных фигур 
из развёрток: цилиндр, куб, 
конус, параллелепипед. 
Построение конструкции по 
заданному образцу. 
Перекладывание нескольких 
спичек в соответствии с 
заданными условиями. 
Составление карты путешествия: 
на определённом транспорте по 
выбранному маршруту. 
Определение расстояния между 
населёнными пунктами. 

6 2 4 Творческие задания, 
защита проектов,
выпуск математичес- 
кой газеты 

 Итого 34 12 22  



Содержание курса «Занимательная математика» 1 класс 
Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 
Теория: Понятие число. Отличие числа от цифры. Названия и последовательность 

чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. Понятие «величина». 
Практика: Счет от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Игра «Задумай число». Игра «Отгадай задуманное число». Построение «математических» 
пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение в пределах 20», «Вычитание в пределах 
10», «Вычитание в пределах 20». Моделирование действий сложения и вычитания с 
помощью предметов. 

Раздел 2. Мир занимательных задач. 
Теория: Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Обратные задачи и 
задания. 

Практика: Работа с алгоритмом решения задачи. Решение обратных задач. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 
(величин). 

Раздел 3. Геометрическая мозаика. 
Теория: Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, 
указывающие направление движения. 

Практика: Упражнения в ориентировании в пространстве. Проведение линии по 
заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение 
собственного маршрута (рисунка) и его описание. Игра «Муха». Построение рисунка (на 
листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью «шагов» (по алгоритму). 

Формы контроля: математический КВН, олимпиада, творческие задания. 
Содержание курса «Занимательная математика» 2 класс 
Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 
Теория: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Интересные приёмы устного счёта. Коллективный счёт. Математические шарады. Время. 
Единицы измерения времени (час). 

Практика: Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 100. Игра 
«Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение и вычитание в 
пределах 20 (с переходом через разряд)». Построение математических пирамид: 
«Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 100». Числовые головоломки. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку). 

Определение времени по часам с точностью до часа. Практическая работа с 
часовым циферблатом с подвижными стрелками. 

Раздел 2. Мир занимательных задач. 
Теория: Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Нестандартные задачи. Задачи в стихах. 
Практика: Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Решение нестандартных и 
занимательных задач. 

Раздел 3. Геометрическая мозаика. 
Теория: Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. Танграм. Окружность. Радиус окружности. 
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение фигур. 
Практика: Продолжение и самостоятельное составление геометрических узоров. 

Упражнения в определении осей симметрии у геометрических фигур. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. 



Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с 
заданной последовательностью шагов (по алгоритму). 

Составление орнамента с использованием циркуля (по образцу и по 
собственному замыслу). 

Формы контроля: математический КВН, олимпиада, выпуск математической газеты. 
Содержание курса «Занимательная математика» 3 класс 
Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 
Теория: Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Внетабличное умножение и деление. Порядок действий в выражениях без скобок, со 
скобками. Километр. Время. Единицы измерения времени: час, минута, секунда, сутки, 
неделя, год, век. 

Практика: Составление трёхзначных чисел из предложенных цифр. Числовой 
палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 
Числовые головоломки: запись числа несколькими одинаковыми цифрами. 
Отгадывание задуманных чисел. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку). 

Последовательное выполнение арифметических действий. Построение 
математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в пределах 
1000». Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. 
Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом 
транспорте по выбранному маршруту. 

Одна секунда в жизни класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну 
минуту в городе (стране, мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик за 
одну минуту, один час, за день, за сутки? Составление различных задач, используя 
данные о возрасте своих родственников. 

Раздел 2. Мир занимательных задач. 
Теория: Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Задачи в 

стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. Старинные русские меры длины и массы: 
пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт. Нестандартные задачи. Задачи, решаемые 
способом перебора. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 
неверных. 

Практика: Решение старинных, логических, нестандартных задач, задач на 
переливание. Составление и решение аналогичных задач. Использование знаково - 
символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Решение 
задач со многими возможными решениями, с недостающими данными, с 
нереальными данными, с лишними данными. Работа с таблицей «Старинные русские 
меры длины». 

Раздел 3. Геометрическая мозаика. 
Теория: Геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, 

многоугольник. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Танграм. 
Можно оставить Окружность. Круг. 

Практика: Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 
части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание окружности на 
орнаменте. Составление орнамента с использованием циркуля (по образцу и по 
собственному замыслу). 

Формы контроля: математический КВН, олимпиада, игра «Кенгуру», 
интеллектуальный марафон, защита проектов. 

Содержание курса «Занимательная математика» 4 класс 
Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 



Теория: Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-
великаны. Миллион. Римские цифры. Числовой палиндром: число, которое читается 
одинаково слева направо и справа налево. Числовые головоломки. Время. Единицы 
времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Практика: Числа-великаны (миллион). Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение числового кроссворда. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000. Знакомство со способом быстрого нахождения суммы при сложении 
нескольких последовательных чисел натурального ряда. Поиск и чтение слов, 
связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные 
задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
Раздел 2. Мир занимательных задач. 
Теория: Задачи на доказательство. Задачи со многими возможными решениями. 

Задачи с недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на 
взвешивание и переливание. Олимпиадные задачи. 

Практика: Решение задач на взвешивание, переливание. Задачи на доказательство, 
например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ. 
Воспроизведение способа решения задачи. Обоснование выполненных действий. Выбор 
наиболее эффективных способов решения. Анализ и оценка готовых решений задачи, 
выбор верных решений. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру», олимпиадных 
задач и задач интеллектуального марафона. 

Раздел 3. Геометрическая мозаика. 
Теория: Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Километр. Расстояние. 
Практика: Моделирование из проволоки объёмных фигур (пирамида, куб). Создание 

объёмных фигур из развёрток: цилиндр, куб, конус, параллелепипед. Построение 
конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с заданными условиями. 

Составление карты путешествия: на определённом транспорте по выбранному 
маршруту. Определение расстояния между населёнными пунктами. 

Формы контроля: защита проектов, олимпиады, интеллектуальный марафон, игра 
«Кенгуру», выпуск математической газеты. 
  



Планируемые результаты 
По окончании изучения программы «Занимательная математика» предполагается 

достижение обучающимися следующих результатов: 
1 уровень 
Приобретение школьниками социальных знаний, понимание социальной реальности 

в повседневной жизни. 
2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом. 
3 уровень 
Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
Учащиеся должны: 
 знать последовательность чисел в пределах 100 000 и уметь их записывать; 
 знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; уметь правильно 

выполнять все четыре арифметических действия с числами в пределах 100. 
 знать правила порядка выполнения действий в числовых выражениях и 

уметь применять их на практике; 
 знать различные методы математического моделирования; 
 знать и правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи: целое, дробное; 
 знать связь отношений «больше» и «меньше»; 
 знать методы решения логических задач; 
 знать, как вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), применяя изученные свойства и формулы; 
 знать, как находить рациональные способы подсчёта. 
Учащиеся должны: 
 уметь решать текстовые задачи арифметическим способом; решать 

нестандартные задачи. 
 уметь распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге; 
 уметь сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах; 
 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ориентировки в окружающем пространстве; 
 уметь применять логические приёмы при решении задач. 
 уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 
 уметь решать текстовые логические задачи, задачи на пересечение и 

объединение, задачи на "предположение"; 
 уметь устно прикидывать и оценивать результаты вычислений с 

использованием различных приёмов; 
 уметь интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
 уметь изображать знакомые фигуры по их описанию; 
 уметь выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в 

окружающих предметах; 
 уметь решать несложные задачи, сводящиеся к выполнению основных построений; 
 уметь решать уравнения и задачи с помощью уравнений 
 уметь находить оптимальный способ решения логических задач; 
 уметь анализировать условие задачи и выбирать оптимальный способ её 

решения. 
Личностными результатами изучения данного курса являются следующие 



умения и качества: 
 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; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
 Метапредметными результатами изучения данной программы является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 
 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 
 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 
 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 
 анализировать правила игры; 
 действовать в соответствии с заданными правилами; 
 включаться в групповую работу; 
 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 
 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 
 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 
 сопоставлять полученный результат с заданным условием; 
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Предметными результатами изучения курса является формирование 
следующих умений: 
 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 
 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
 использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 
 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. воспроизводить 
способ решения задачи. 

 сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 
 выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи. 
 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 
 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом 



На занятиях курса «Занимательная математика» у обучающихся будут 
сформированы такие качества личности как коммуникативность, активность, 
лидерские качества, умение подчинить свои интересы интересам коллектива, 
любознательность, креативность, трудолюбие. 

Разнообразные формы контроля, используемые педагогом на занятиях, формируют у 
учащихся волевые качества: способность к самоорганизации, самостоятельность. 
  



Календарный учебный график 1 класс 

№ 
п/п М

ес
яц

 

Ч
и

сл
о

 Время 
проведе

ния 
занятия 

Ф
ор

м
а 

за
н

ят
и

я 

Кол-
во 

часов 
Тема занятия 

Место 
прове- 
дения 

Форма 
контроля 

1     1 Математика — это 
интересно. Математика - 
царица наук. 

 Педагогич. 
диагностика 

2     1 Танграм: древняя китайская 
головоломка 

  

3     1 Путешествие точки.   
4     1 Игры с кубиками. 

"Спичечный" конструктор. 
  

5     1 Танграм: древняя китайская 
головоломка 

  

6     1 Волшебная линейка   
7     1 Праздник числа 10   
8     1 Конструирование 

многоугольников из деталей 
танграмма 

  

9     1 Игра-соревнование «Весёлый 
счёт» 

 Математич. 
соревнование 

10     1 Игры с кубиками   
11     1 Конструкторы   
12     1 Весёлая геометрия   
13     1 Математические игры  Групповая 

оценка 
14     1 «Спичечный» конструктор   
15     1 Задачи-смекалки  Индивид. 

карточки 
16     1 Прятки с фигурами   
17     1 Математические игры   
18     1 Числовые головоломки   
19     1 Математическая карусель   
20     1 Уголки   
21     1 Игра в магазин. Монеты  Самооценка 
22     1 Конструирование фигур из 

деталей танграмма 
  

23     1 Игры с кубиками   
24     1 Математическое путешествие   
25     1 Математические игры   
26     1 Секреты задач   
27-
28 

    2 Математическая карусель   

29-
30 

    2 Числовые головоломки   

31-
32 

    2 Математические игры  Педагогич. 
диагностика 

33     1 КВН  Математич. 
КВН 

  



Календарный учебный график 2 класс 

№ 
п/п М

ес
яц

 

Ч
и

сл
о

 Время 
проведе

ния 
занятия 

Ф
ор

м
а 

за
н

ят
и

я 

Кол-
во 

часов 
Тема занятия 

Место 
прове- 
дения 

Форма 
контроля 

1     1 «Удивительная снежинка»  Педагогич. 
диагностика 

2     1 Крестики-нолики   
3     1 Математические игры   
4     1 Прятки с фигурами   
5     1 Секреты задач   
6-7     2 «Спичечный» конструктор   
8     1 Геометрический калейдоскоп   
9     1 Числовые головоломки   
10     1 «Шаг в будущее»   
11     1 Геометрия вокруг нас   
12     1 Путешествие точки  Самооценка 
13     1 «Шаг в будущее»   
14     1 Тайны окружности   
15     1 Математическое путешествие  Презентация 
16-
17 

    2 «Новогодний серпантин»   

18     1 Математические игры  Групповая 
оценка 

19     1 «Часы нас будят по утрам…»   
20     1 Геометрический калейдоскоп   
21     1 Головоломки   
22     1 Секреты задач   
23     1 «Что скрывает сорока?»   
24     1 Интеллектуальная разминка  Математ. КВН 
25     1 Дважды два — четыре   
26-
27 

    2 Дважды два — четыре   

28     1 В царстве смекалки  Математ. КВН 
29     1 Интеллектуальная разминка  Педагоги. 

диагностика 
30     1 Составь квадрат   
31-
32 

    2 Мир занимательных задач  Тест 

33     1 Математические фокусы  Презентация 
34     1 Математическая эстафета  Математич. 

соревнование 
  



Календарный учебный график 3 класс 

№ 
п/п М

ес
яц

 

Ч
и

сл
о

 Время 
проведе

ния 
занятия 

Ф
ор

м
а 

за
н

ят
и

я 

Кол-
во 

часов 
Тема занятия 

Место 
прове- 
дения 

Форма 
контроля 

1     1 Интеллектуальная разминка  Педагогич. 
диагностика 

2     1 «Числовой» конструктор   
3     1 Геометрия вокруг нас   
4     1 Волшебные переливания   
5-6     2 В царстве смекалки   
7     1 «Шаг в будущее»   
8-9     2 «Спичечный» конструктор   
10     1 Числовые головоломки   
11-
12 

    2 Интеллектуальная разминка  Тест 

13     1 Математические фокусы  Самооценка 
14     1 Математические игры   
15     1 Секреты чисел   
16     1 Математическая копилка   
17     1 Математическое путешествие  Математич. 

соревнован. 
18     1 Выбери маршрут   
19     1 Числовые головоломки   
20-
21 

    2 В царстве смекалки   

22     1 Мир занимательных задач   
23     1 Геометрический калейдоскоп   
24     1 Интеллектуальная разминка  Математич. 

КВН 
25     1 Разверни листок   
26-
27 

    2 От секунды до столетия   

28     1 Числовые головоломки  Групповая 
оценка 

29     1 Конкурс смекалки   
30     1 Это было в старину   
31     1 Математические фокусы  Презентация 
32-
33 

    2 Энциклопедия 
математических развлечений 

  

34     1 Математический лабиринт  Педагогич. 
диагностика 

  



Календарный учебный график 4 класс 

№ 
п/п М

ес
яц

 

Ч
и

сл
о

 Время 
проведе

ния 
занятия 

Ф
ор

м
а 

за
н

ят
и

я 

Кол-
во 

часов 
Тема занятия 

Место 
прове- 
дения 

Форма 
контроля 

1     1 Интеллектуальная разминка  Педагогич. 
диагностика 

2     1 Числа-великаны   
3     1 Мир занимательных задач   
4     1 Кто что увидит?   
5     1 Римские цифры   
6     1 Числовые головоломки   
7     1 Секреты задач   
8     1 В царстве смекалки   
9     1 Математический марафон  Тест 
10-
11 

    2 «Спичечный» конструктор   

12     1 Выбери маршрут   
13     1 Интеллектуальная разминка  КВН 
14     1 Математические фокусы   
15-
17 

    3 Занимательное 
моделирование 

 Групповая 
оценка. 

18     1 Математическая копилка   
19     1 Какие слова спрятаны в 

таблице? 
  

20     1 «Математика — наш друг!»   
21     1 Решай, отгадывай, считай  Соревнован. 
22-
23 

    2 В царстве смекалки   

24     1 Числовые головоломки  Самооценка 
25-
26 

    2 Мир занимательных задач   

27     1 Математические фокусы  Презентация 
28-
29 

    2 Интеллектуальная разминка   

30     1 Блиц-турнир по решению 
задач 

 Тест 

31     1 Математическая копилка   
32     1 Геометрические фигуры 

вокруг нас 
  

33     1 Математический лабиринт  Педагогич. 
диагностика 

34     1 Математический праздник  Презентация 
  



Условия реализации программы 
Результат реализации программы «Занимательная математика» во многом зависит от 

подготовки помещения, материально-технического обеспечения и учебного 
оборудования. 

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и 
размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся учеников. Размещение 
учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СаНПина и 
правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему 
месту обучающегося. На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены 
уровни искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем освещении 
помещений не ниже 600 лк. 

Оборудование: 
 доска; 
 столы, стулья; 
 шкафы для хранения методической литературы и дидактических пособий; 
 компьютер; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 
 колонки; стенды для демонстрации информационного, дидактического, 

наглядного материала, выставочных образцов; 
 выход в сеть Интернет (что обеспечивает информационную среду для 

эксперимента и наглядной деятельности). 
Инструменты и приспособления: 
 тетради, 
 авторучки, 
 линейки, 
 карандаши 
 указка 
 магниты 
 фломастеры 
 мел 
 скотч 
Наборы по моделированию и конструированию: 
 ножницы 
 клей 
 цветная бумага 
 картон 
 чертёжно – измерительные инструменты 
Печатные пособия 
Демонстрационные таблицы по темам: 
 Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, 
К.М. Тихомирова. — М.: ВАРСОН, 2010. 

 Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 
вокруг нас: методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. 
Разуваева, К.М. Тихомирова. — М.: ВАРСОН, 2010. 

Игры и другие пособия: 
 Кубики (игральные) с точками или цифрами. 
 Комплекты карточек с числами: 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 0, 20, 30, 40, … , 

90; 100, 200, 300, 400, … , 900. 
 «Математический веер» с цифрами и знаками. 
 Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 



 Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 
 Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для 
закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ. 
 Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
 Набор «Геометрические тела». 
 Математические настольные игры: математические пирамиды 
 «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 
 Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре 

по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и 
др. 

Информационное обеспечение 
Интернет источники: 
 https://mathkang.ru/ - сайт международного математического конкурса – 

игры «Кенгуру»; 
 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной 

школе; 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов; 
 http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет; 
 http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 
 http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"; 
 www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 
 http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 
 http://catalog.iot.ru – каталог Интернет-ресурсов по образованию; 
 http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования. 
Реализацией дополнительной общеразвивающей программы «Занимательная 

математика» занимается педагог - учитель начальных классов. Он должен быть 
способным реализовывать актуальные задачи воспитания обучающегося; уметь создавать 
благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и 
профессионального становления обучающегося; быть способным планировать и 
организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть 
способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с 
требованиями образовательного процесса; владеть основными подходами к разработке 
индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания. 

Формы аттестации 
Для определения результативности дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная математика» используются следующие формы аттестации учащихся: 
 тестовые, контрольные, срез знаний (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование); 
 создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных 

задач, шаблоны-головоломки и т.п.); 
 демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, 

презентация; 
 анкетирование; 
 педагогическая диагностика; 
 передача обучающемуся роли педагога; 
 самооценка обучающихся своих знаний и умений; 
 комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы; 
 индивидуальные карточки с заданиями различного типа; 

https://mathkang.ru/
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/


 групповая оценка работ; 
 собеседование; 
 домашнее задание на самостоятельное выполнение; 
 карта индивидуальных достижений. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
 аналитическая справка; 
 журнал посещаемости; 
 материал анкетирования и тестирования; 
 методическая разработка; 
 отзыв детей и родителей; 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
 аналитическая справка 
 демонстрация моделей 
 диагностическая карта 
 контрольная работа 
 олимпиада 
 открытое занятие 
Оценочные материалы 
Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

начальной, промежуточной и итоговой диагностики обучающихся. 
Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится на начальном этапе) – 

это изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его достижения в этой 
области, личностные качества ребенка. 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей 
учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 
 прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 
 выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 
 оценку дидактической и методической подготовленности. 
  
Методы проведения: 
 индивидуальная беседа 
 анкетирование 
 тестирование 
 наблюдение 
Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в январе) – это изучение 

динамики освоения предметного содержания ребенка, личностного развития, 
взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 
образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 
 оценка правильности выбора технологии и методики; 
 корректировка организации и содержания учебного процесса. 
Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения 

детьми программы или ее этапа, учет изменений качеств личности каждого ребенка. 
Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 
Задачи: 
 анализ результатов обучения; 
 анализ действий педагога. 
Методы проведения итоговой диагностики: 
 творческие задания; 
 контрольные задания; 



 тестирование; 
 олимпиада; 
 выставка творческих работ. 
Формы представления результатов диагностики: 
 дневник педагогических наблюдений; 
 диагностические карты 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 
чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 
самостоятельно. 

Методические материалы 
Предлагаемый курс рассчитан на очную форму организации образовательного 

процесса, применение коллективных форм организации занятий с использованием 
современных средств обучения. 

Основные методы Приёмы 
Основные виды 

деятельности 
учащихся: 

1.Словесный метод:  Анализ и 
синтез. 
 Сравнение. 
 Классификация. 
 Аналогия. 
 Обобщение. 

 решение 
занимательных 
задач; 
 оформление 
математических 
газет; 
 проектная 
деятельность; 
 самостоятельная 
работа; 
 работа в парах, в 
группах; 
 творческие 
работы; 
 олимпиада; 
 «мозговой 
штурм»; 
 тренинг 

 рассказ (специфика деятельности 
учёных математиков); 
 беседа; 
 обсуждение (информационных 
источников, готовых сборников); 
 словесные оценки (работы на уроке, 
тренировочные и зачетные работы). 
2.Метод наглядности: 
наглядные пособия и иллюстрации. 
3.Практический метод: 
тренировочные упражнения; 
практические работы. 
4.Объяснительно-иллюстративный: 
сообщение готовой информации. 
5.Частично-поисковый метод: 
выполнение частичных заданий для 
достижения главной цели. 
Форма проведения - групповое занятие 
Составные части занятия: 
Разминка 
(3-5 минут) 

Тренировка 
психических 
механизмов, 
лежащих в основе 
творческих 
способностей 
(памяти, 
воображения, 
внимания, 

Весёлая 
переменка 
(3-5 минут) 

Построение 
предметных 
картинок, 
штриховка 
(15-20 минут) 



мышления) 
(15 минут) 

Основной задачей 
данного этапа является 
создание у учащихся 
определенного 
положительного 
эмоционального фона, 
без которого 
эффективное усвоение 
знаний невозможно. 
Поэтому вопросы, 
включенные в разминку 
достаточно легкие, 
способны вызвать 
интерес и рассчитаны на 
сообразительность и 
быстроту реакции. 

Задания несут 
соответствующую 
дидактическую 
нагрузку, 
позволяющую 
углублять знания 
ребят, разнообразить 
методы и приемы 
познавательной 
деятельности, 
выполнять 
логически-
поисковые и 
творческие задания. 

Динамическая 
пауза 
развивает 
двигательную 
сферу 
учащихся, 
развивает 
умение 
выполнять 
несколько 
заданий 
одновременно. 

Штриховка 
предметов, 
построение при 
помощи трафаретов 
- это способ 
развития речи, так 
как попутно 
составляются мини-
рассказы по теме, 
работают над 
словом, 
словосочетанием, 
предложением. 

Форма организации занятий. Математические (логические) игры, задачи, 
упражнения, графические задания, развлечения - 
загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, 
дидактические игры и упражнения (геометрический 
материал), конкурсы и др. 

Преобладающие формы 
занятий 

Групповая 

Основными формами образовательного процесса являются: 
 практико-ориентированные учебные занятия; 
 творческие мастерские; 
 тематические праздники, конкурсы, выставки. 
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 
 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 
 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 
 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы); 
 коллективная (выполнение работы для подготовки к играм, конкурсам). 
Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 
динамичной, насыщенной и менее утомительной при этом принимать во внимание 
способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 
групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 
возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 
позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Формы организации учебного занятия: 
 беседа; 
 защита проектов; 
 игра; 
 конкурс; 
 «мозговой штурм»; 
 олимпиада; 



 наблюдение; 
 турнир; 
 тренинг. 
Программа предусматривает применение разнообразных педагогических 

технологий: 
 технология проблемного обучения; 
 технология развивающего обучения; 
 технология проектной деятельности; 
 технология развития критического мышления; 
 здоровьесберегающая технология; 
 технология группового обучения. 
Дидактический материал: таблицы, дидактические карточки, раздаточный материал 

для каждого ребёнка в достаточном количестве, схемы, алгоритмы, картинки для 
составления задач, наглядные пособия, пазлы, головоломки («Танграмм», «Монгольская 
игра», «Коломбово яйцо», «Пифагор»), логико – математические игры («Логическая 
мозаика», «Играем в математику», Логика и Цифры»), развивающие игры («Сложи узор», 
«Хамелеон»)  



Список литературы для педагога 
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2. Н.Н. Аменицкий, И.П. Сахаров. Забавная арифметика. С-Петербург: 
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3. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. Н.И.Удодова. – 

Волгоград, 2012. 
4. Шкляров Т.В. Как научить вашего ребёнка решать задачи.«Грамотей», 2016 
5. Олимпиадные задания. 3-4 классы. – Выпуск 3. Т.Н.Каркошкина, 
6. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. - 

Волгоград: Панорама, 2009. 
7. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами 

и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2006 
8. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 1 -3 класс. ... Голубь 

В.Т Издательство: Воронеж 2012 
9. Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас: тетрадь для практических работ.2,3 

класс/Под ред. И.И. Аргинской. - Самара: Издательский дом «Федоров»2013 
10. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. - 

Волгоград: Панорама, 2009. 
11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 
12. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2014. 
13. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб, 2015. 
14. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 2015. 
15. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 
16. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

«Лицей», 2014. 
17. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М. 

«Панорама», 2012. 
18. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 2015. 
19. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2015. 
20. Шклярова Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2015. 
21. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 
2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

22. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 
заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е 
изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. 

23. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов под ред. А.Г. Асмолова. -2 – е изд. 
– М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

Список литературы для учащихся (учащихся и родителей) 
1. Н.Н. Аменицкий, И.П. Сахаров. Забавная арифметика. С-Петербург: «Лань», 

2011. 
2. Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас: тетрадь для практических работ.2,3 
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	Учащиеся должны: 
	 знать последовательность чисел в пределах 100 000 и уметь их записывать; 
	 знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; уметь правильно выполнять все четыре арифметических действия с числами в пределах 100. 
	 знать правила порядка выполнения действий в числовых выражениях и уметь применять их на практике; 
	 знать различные методы математического моделирования; 
	 знать и правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное; 
	 знать связь отношений «больше» и «меньше»; 
	 знать методы решения логических задач; 
	 знать, как вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), применяя изученные свойства и формулы; 
	 знать, как находить рациональные способы подсчёта. 
	Учащиеся должны: 
	 уметь решать текстовые задачи арифметическим способом; решать нестандартные задачи. 
	 уметь распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге; 
	 уметь сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные величины в различных единицах; 
	 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ориентировки в окружающем пространстве; 
	 уметь применять логические приёмы при решении задач. 
	 уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
	 уметь решать текстовые логические задачи, задачи на пересечение и объединение, задачи на "предположение"; 
	 уметь устно прикидывать и оценивать результаты вычислений с использованием различных приёмов; 
	 уметь интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
	 уметь изображать знакомые фигуры по их описанию; 
	 уметь выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих предметах; 
	 уметь решать несложные задачи, сводящиеся к выполнению основных построений; 
	 уметь решать уравнения и задачи с помощью уравнений 
	 уметь находить оптимальный способ решения логических задач; 
	 уметь анализировать условие задачи и выбирать оптимальный способ её решения. 
	Информационное обеспечение 
	Интернет источники: 
	 https://mathkang.ru/ - сайт международного математического конкурса – игры «Кенгуру»; 




