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                                               Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика»  

составлена на основе нормативно-правовых документов:     

Закона Российской федерации «Об образовании» 2013г. 

Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования») 

 

 Программа «Занимательная математика» относится к научно-познавательному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  

 Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу.  

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая  учебную мотивацию. 

  Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математика. Занятия  математического кружка 

должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

  Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые 

в системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, 

которую и следует поддерживать и направлять.     Данная практика поможет ему 

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать 

более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах.  

    Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых 

группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов.  

  Специфическая  форма  организации позволяет учащимся ознакомиться со 



многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные навыки, которые 

способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой 

адаптации в обществе. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию.  

 Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным 

программам  дополнительного образования  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС). 

 Новизна  данной программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. 

 Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  
3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель:  

-развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

 

Возраст детей, участвующих  

в реализации данной программы 

Программа ориентирована на воспитанников 9-10  лет.  

Формы и методы организации деятельности воспитанников ориентированы 

на их индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в комплектовании 

групп играет некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс 



протекает более благоприятно, поскольку старшие подростки с готовностью 

выступают в роли наставников. Младшие воспитанники подтягиваются к уровню 

работ, к стилю поведения старших. 

                                  Сроки реализации 

            дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная программа рассчитана на один год на 58 часов (2 раза в неделю  

по 2 занятия ). 

Возраст учащихся и их возрастные особенности. Занятия проводятся с 

учащимися 3 класса. Наполняемость учебной группы 15 -20человек. 

Рекомендуемый режим занятий. Занятия учебных групп проводятся 2  раз в 

неделю по 1 часу. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 



(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне 

• одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• обоснованно делать выводы, доказывать; 

• обобщать математический материал; 

• находить разные решения нестандартных задач. 

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском 

коллективе. Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим 

промежуточный контроль, проверка знаний и умений обучающихся. 

Механизм отслеживания результатов 
1. Тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

2. Участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

3. Участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, 

викторин и т.д.) 

4. Участие в интеллектуальных играх (КВН; «Кенгуру», Математические турниры и 

т.д.) 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 
• анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

• решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 

• находить несколько способов решения задач. 



Основные виды деятельности учащихся: 
·  решение занимательных задач; 

·  оформление математических газет; 

·  участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

·  знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

·  проектная деятельность; 

·  самостоятельная работа; 

·  работа в парах, в группах; 

·  творческие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



                                                Учебно-тематический план 
 
 

№ 

п\ 

п 

Тема Основные формы, виды 

деятельности учащихся. 

Тема 1. Город Закономерностей 14 часов 

1. Порядковый проспект Находить основание классификации, анализируя 

и сравнивая информацию. 

Выделять признаки сходства и различия двух 

объектов (предметов). 

Описывать объект, называя его составные части и 

действия. 

Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные 

признаки. 

Находить (исследовать) признаки, по которым 

изменяется каждый следующий в ряду объект. 

Выявлять (обобщать) закономерность и выбирать 

из предложенных объектов те, которыми можно 

продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 

Выбирать предметы для заполнения 

девятиклеточного «волшебного квадрата». 

Находить неизвестные объект операции, 

результат операции, выполняемую операцию, об- 

ратную операцию. 

Выполнять действия по алгоритму. 

Читать и строить простейшие алгоритмы. 

Составлять и записывать в виде схем алгоритмы с 

ветвлениями и циклами. 

Формулировать условия 

2. Улица Шифровальная 

3. «По морям, по волнам...» 

  

Тема 2. Город загадочных чисел- 16 часов 

1. Улица Ребусовая Записывать различными цифрами количество 

предметов. 

Соотносить количество предметов с цифрой, 

сравнивать числа. 

Разбивать предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам. 

Составлять последовательности предметов, чисел 

и другое, по заданному правилу. 

Устанавливать взаимосвязь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. 

Сравнивать разные способы вычислений и выби- 

рать наиболее рациональный способ. 

Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками. 

Выполнять логические рассуждения, пользуясь 

информацией, представленной в наглядной 

(предметной) форме. 

Читать и записывать многозначные числа 

римскими цифрами. 

Решать занимательные задачи с римскими 

цифрами. 

Выполнять задания по перекладыванию спичек. 

Выбирать из предложенных способов действий 

тот, который позволит решить поставленную 

задачу. 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать 

удобные способы для выполнения конкретного 

задания. 

Моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

2. Вычислительный проезд 

3. Улица Магическая 

4. Порядковый проспект 

5. Цифровой проезд 

6. «Сказка ложь, да в ней намек...» 

  



  кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и 

приемы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксиро- 

вать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Слушать ответы одноклассников, анализировать 

и корректировать их. 

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 

Тема 3. Город Логических Рассуждений- 16 часов 

1. Улица Высказываний Отличать высказывания от других предложений. 

Приводить примеры общих, частных и 

единичных высказываний. 

Определять истинные и ложные высказывания. 

Оценивать истинность и ложность высказываний. 

Строить высказывания, по смыслу отрицающие 

заданные. 

Строить высказывания с использованием связок 

И, ИЛИ. 

Использовать логические выражения, 

содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», 

«не». 

Делать выводы. 

Получать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. 

Использовать различные способы доказательств 

истинности утверждений (предметные, графичес- 

кие). 

Составлять множества, заданные перечислением 

и общим свойством элементов. 

Определять принадлежность элементов данному 

множеству. 

Определять принадлежность элементов пересече- 

нию и объединению множеств. 

Моделировать пересечение геометрических фи- 

гур с помощью предметных моделей. 

Наглядно изображать множества с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна. 

Использовать язык множеств для решения 

логических задач. 

Определять количество сочетаний из небольшого 

числа предметов. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов 

объектов и комбинаций, удовлетворяющих 

заданным условиям. 

Отображать предложенную ситуацию с помощью 

графов. 

Строить схему-дерево возможных вариантов. 

Переводить информацию из одной формы в 

другую (текст - рисунок, символы - рисунок, 

2. Проспект Умозаключений 

3. Проспект Логических задач 

4. Площадь Множеств 

5. Проспект Комбинаторных задач 

6. «Там на неведомых дорожках...» 

  



  текст - символы и другое). 

Читать и заполнять несложный готовые таблицы. 

Анализировать данные таблиц. 

Использовать таблицы для представления ре- 

зультатов выполнения задания. 

Слушать ответы одноклассников, выбирать из 

предложенных способов действий тот, который 

позволит решить поставленную задачу, 

обосновывать свой выбор. 

Анализировать различные варианты выполнения 

заданий, корректировать их. 

Использовать эталон для обоснования пра- 

вильности выполнения задания. 

Оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона) 

Тема 4. Город Занимательных Задач - 16 часов 

1 Семейная магистраль Сравнивать предметы по определенному 

свойству. Устанавливать соотношения между 

единицами измерения величин и преобразовы- 

вать их. 

Выбирать однородные величины. 

Записывать данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выполнять сложение и вычитание однородных 

величин. 

Наблюдать зависимость между величинами и 

фиксировать их с помощью таблиц. 

Сравнивать события во времени 

непосредственно. Разрешать житейские 

ситуации, требующие умения находить значение 

времени событий. 

Определять время по часам. 

Выполнять сравнение, сложение и вычитание 

значений времени. 

Распознавать монеты и купюры. 

Складывать и вычитать значения стоимости. 

Обозначать массу предмета. 

Определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке. 

Конструировать простейшие высказывания с по- 

мощью логических связок. 

Использовать схему (рисунок) для решения 

нетрадиционных задач. 

Использовать алгоритмы разных форм (блок- 

схема, схема, план действий) для решения 

практических задач. 

Переводить информацию из одной формы в 

другую (текст - рисунок, символы - рисунок, 

текст - символы и др.) 

Упорядочивать математические объекты. 

Использовать язык множеств для решения логи- 

ческих задач. 

Читать и заполнять несложные готовые таблицы. 

Анализировать данные таблиц. 

Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. 

Сравнивать различные способы решения 

текстовых задач и находить наиболее рациональ- 

ный способ. Анализировать различные варианты 

выполнения заданий, корректировать их. 

Использовать эталон для обоснования правиль- 

ности выполнения задания. 

2 Временной переулок 

3 Денежный бульвар 

4 Улица Величинская 

5 Смекалистая улица 

6 Хитровский переулок 

7 «В рыцарском замке» 

  



  Оценивать свое умение это делать (на основе при- 

менения эталона) 

Тема 5. Город Геометрических Превращений – 2 часа 

1. 

2. 

Конструкторский проезд Сравнивать геометрические фигуры. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Моделировать (изготавливать) геометрические 

фигуры. 

Различать плоские и неплоские поверхности про- 

странственных фигур, плоскую поверхность и 

плоскость. 

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических тел. 

Исследовать и описывать свойства объемных 

геометрических тел. 

Различать вершины, ребра и грани куба. 

Изготавливать предметную модель куба по ее 

развертке. 

Устанавливать свойства фигур, симметричных 

относительно прямой. 

Строить по клеточкам симметричные фигуры. 

Наблюдать симметрию в рисунках, буквах. 

плоскости. Анализировать различные 

Использовать эталон для обоснования 

правильности выполнения задания. 

Оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона) 

Окружная улица 

Художественная улица 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 
 

№ 

п\ п 

дата 

по 

пла

ну 

да

та 

фа

кт. 

Тема занятия Кол-во часов 

Тема 1. Город Закономерностей  

1   Порядковый проспект 1ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2-3   Порядковый проспект 

4-5   Порядковый проспект 

6-7   Порядковый проспект 

8-9   Порядковый проспект 

10-11   Улица Шифровальная 

12-13   «По морям, по волнам...» 

Тема 2. Город загадочных чисел- 16 часов 

14   Улица Ребусовая 1ч 

2ч 

2ч 

 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

15-16   Улица Ребусовая 

17-18   Вычислительный проезд 

19-20   Вычислительный проезд 

21-22   Улица Магическая 

23-24   Порядковый проспект 

25-26   Цифровой проезд 

27-28   «Сказка ложь, да в ней намек...» 



Тема 3. Город Логических Рассуждений- 16 часов 

29   Улица Высказываний 1ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

30-31   Проспект Умозаключений 

32-33   Проспект Логических задач 

34-35   Проспект Логических задач 

36-37   Проспект Логических задач 

38-39   Площадь Множеств 

40-41   Проспект Комбинаторных задач 

42-43   «Там на неведомых дорожках...» 

Тема 4. Город Занимательных Задач - 16 часов 

44   Семейная магистраль 1ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч  

2ч 

45-46   Временной переулок 

47-48   Временной переулок 

49-50   Денежный бульвар 

51-52   Улица Величинская 

53-54   Смекалистая улица 

55-56   Хитровский переулок 

57-58   «В рыцарском замке» 
 

 

Содержание программы 

 

Знакомство с материалом из истории развития математики. Решение 

занимательных заданий, связанные со счётом предметов. 

Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, 

вычитание. Решение примеров в несколько действий. 

Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 

Выполнение арифметических действий с числами из класса миллионов. 

Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, 

вычитание. Решение примеров в несколько действий. 

Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими умозаключениями на 

математическом уровне. 

Решение математических загадок, требующих от учащихся логических 

рассуждений. 

Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов.  

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить 

в уме несложные рассуждения. 

Создание проектов. Самостоятельный поиск информации для газеты. 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

Закрепление знаний нумерации чисел. 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

Результат реализации программы «Занимательная математика» во многом 

зависит от подготовки помещения, материально-технического оснащения и 

учебного оборудования.  

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и 

размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся 

воспитанников.  

   Оборудование: столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями, стенды для 

демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

выставочных образцов. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы. Особое внимание 

следует уделить рабочему месту воспитанника.  

На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни 

искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем освещении 

помещений не ниже 600 лк. При использовании ламп накаливания уровни 

освещенности уменьшаются в 2 раза. 

  Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, линейки, карандаши, 

ножницы. 
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11.«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


