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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая        программа         социально-гуманитарной         направленности 

«Занимательная математика» составлена в соответствии с учебным планом 

Центра гуманитарных и цифровых технологий «Точка Роста» МБОУ СОШ № 

21 имени лётчика Игоря Щипанова станицы Ясенской. 

 

Направленность 

Данная программа направлена на развитие математических способностей 

обучающихся и формирования умений и навыков для решения 

математических заданий базового и повышенного уровня сложности. 

Программа предназначена для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников: применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах, закрепить знания по 

предмету, повысить качество успеваемости, активизировать умственную и 

творческую деятельность, сформировать интерес к изучению математики, 

умения нестандартно мыслить, анализировать. 
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Содержание программы «Занимательная математика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для 

показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми 

они овладевают на уроках математики. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во 

всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение 

детей к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно 

повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная 

математика» рассчитана на младших школьников в возрасте 9-10 лет (3-ий 

класс), склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. Именно в этом возрасте формируются 

математические способности и устойчивый интерес к математике. 

Данная программа позволяет 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 обучающихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Отличительные особенности от уже существующих программ 

в удачном сочетании факторов 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

подготовки по предмету математики; 

- разработана единая комплексная программа, рассчитанная на один год, 

включающая следующие направления: арифметика, геометрия, логика, 

комбинаторика; 

- программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации, что способствует 

появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умения работать в условиях 

поиска и развитию сообразительности, любознательности; 

- программа учитывает возрастные особенности младших школьников и 



4  

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

обучающихся, которая не мешает умственной работе; с этой целью включены 

математические игры; 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников, и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной 

математики: арифметику, логику, геометрию, комбинаторику и т.д. Включает 

в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды математических 

заданий, направленных на развитие математических способностей, 

логического нестандартного мышления, творческого подхода к решению 

учебных задач. Дает возможность обучающимся работать, как под 

руководством педагога, так и проявить свои способности на занятиях и при 

самостоятельной работе дома с родителями. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации: ознакомительный 

уровень. Программа рассчитана на 1 год. Всего на реализацию программы 

отводится 68 часов. 

 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут с 

учетом здоровьесберегающих технологий и игровых технологий. В течение 

занятия происходит смена видов деятельности. 

Занятия групповые. Число детей в группе от 10 человек до 15. Набор 

детей осуществляется на добровольных началах с учетом склонностей ребят, 

их возможностей и интересов. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель - развитие образного и логического мышления, воображения, 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. Создание условий для развития логического мышления, 

внимания, памяти, творческого воображения, наблюдательности, 

последовательности рассуждений и его доказательности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять математический кругозор обучающихся; 

- формировать умение анализировать, делать логические выводы; 

- познакомить с простейшими геометрическими фигурами; 

- научить решать задачи повышенного уровня сложности; 

- формировать умение владеть математической терминологией; 

- поддержать и развить интерес к предмету математики; 

 

Воспитательные: 

- способствовать эстетическому воспитанию; 
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- расширить коммуникативные способности; 

- развивать самостоятельность обучающихся; 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление; 

- развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления; 

- развивать пространственное воображение, используя геометрический 

материал; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- выявлять и развивать математические и творческие способности; 
- формировать психологическую готовность учащихся к математическим 

олимпиадам. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 5 1 4 

2 Числовой конструктор 5 1 4 

3 Геометрия вокруг нас 5 1 4 

4 Интеллектуальная разминка 2 1 1 

5 Математические игры 6 1 5 

6 «Спичечный» конструктор 3 1 2 

7 Выбери маршрут 5 1 4 

8 Числовые головоломки 5 1 4 

9 Геометрический калейдоскоп 5 1 4 

10 Математическая копилка 4 1 3 

11 Мир занимательных задач 5 1 4 

12 Секреты чисел 3 2 1 

13 От секунды до столетия 5 1 4 

14 Математические фокусы 5 1 4 

15 Энциклопедия математических 
развлечений 

3 1 2 

16 Математический лабиринт 2 1 1 
 Итого 68 17 51 

 
Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводные занятия. (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на умножение и деление. 

Практическая работа (4 часа) 
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Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру», на 

платформе «Учи.ру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Числа от 1 до 1000. 

Практическая работа (4 часа) 
Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4,..., 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40,..., 90; 3) 100, 200, 300, 400,..., 900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Упражнения в анализе геометрической фигуры. Задача - смекалка. 

Практическая работа (4 часа) 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Интеллектуальная разминка (2 часа) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Объяснение правил игры, распределение на команды, выбор названия команд. 

Практическая работа (1 час) 
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки занимательные 

задачи. 

Тема 5. Математические игры (6 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Задача – смекалка на изменение разности. Загадки. Игра «Задумай число» 

Практическая работа (5 часов) 
Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», 

Вычитание в пределах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» 

Тема 6. «Спичечный» конструктор (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Построение конструкции по заданному образцу (демонстрация) 

Практическая работа(2 часа) 
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

Тема 7. Выбери маршрут (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Единица длины километр. 

Практическая работа (4 часа) 

Составление карт путешествия: на определённом транспорте по выбранному 

маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-герои и др. 

Тема 8. Числовые головоломки (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Знакомство с математическими головоломками. 

Практическая работа (4 часа) 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 
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кроссворда (судоку). 

Тема 9. Геометрический калейдоскоп (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Танграм – геометрическое конструирование. 

Практическая работа (4 часа) 
Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование 

из деталей танграма: без разбиения изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

Тема 10. Математическая копилка (4 часа) 

Теоретическое занятие (1 час) 
Сбор информации «Числа – повсюду» 

Практическая работа (3 часа) 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, 

детские журналы) для составления задач. 

Тема 11. Мир занимательных задач (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Презентация «Занимательные задачи для любознательных» 

Практическая работа (4 часа) 
Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 12. Секреты чисел (3 часа) 

Теоретическое занятие (1час) 
Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. 

Практическая работа (2 часа) 
Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

Тема 13. От секунды до столетия (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 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? 

Практическая работа (4 часа) 

Составление различных задач, используя данные о возрасте своих 

родственников. 

Тема 14. Математические фокусы (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 
Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. 

Практическая работа (4 часа) 
Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. 

Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

Тема 15. Энциклопедия математических развлечений (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час) 
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Подборка разных источников информации (детские познавательные журналы, 

книги и др.). 

Практическая работа (2 часа) 
Составление сборника занимательных заданий 

Тема 16. Математический лабиринт (2 часа) 

Теоретическое занятие (1час) 
Подготовка к интеллектуальному конкурсу. 

Практическая работа (1 час) 
Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате изучения программы у учащихся будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Коммуникативные УУД: 
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 
Универсальные учебные действия: 

- сравнивать разные приёмы 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; 
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- 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 (промежуточный, итоговый) результата с 

заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

- 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; 
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 
- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 

- конструировать несложные задачи. 
- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; — 

ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек 

(счетных палочек)) в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

2. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Условия реализации Программы 
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Материально-техническое обеспечение: 

- проектор; 

- рабочее место, оснащенное ПК или ноутбуком с выходом в Интернет 

- доска; 

- звуковые колонки; 

- набор геометрических фигур; 

- набор счетных материалов; 

- «математический веер» с цифрами и знаками; 

- кубики (игральные) с точками или цифрами; 

- комплекты карточек с числами; 

- часовой циферблат с подвижными стрелками; 

- набор «Карточки с математическими заданиями»; 
- комплект учебных пособий, наглядные и дидактические пособия (карточки и 

дидактические игры, настольные игры и т.д.) 

 

Программное обеспечение: 

- офисное программное обеспечение для просмотра видеофильмов и показа 

мультимедийных презентаций. 

- выход в сеть Интернет. 

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования, обладающий профессиональными знаниями в области 

педагогики и методики начального образования, знающий специфику 

организации дополнительного образования – Дементьева Е.В. 

 

2.2. Методические материалы 

Описание методов целенаправленного воспитательного воздействия 

на обучающихся: 

В соответствии с основными формами мышления младшего 

школьника, определяющими характер способов его деятельности в процессе 

обучения, выделяются три группы методов: 

- наглядные (наблюдение, демонстрация - показ предметов, 

иллюстраций, использование ТСО – демонстрация диафильмов, слайдов); 

- практические (упражнение, игра; использование счетного материала, 

счетных палочек, пособий, настольных игр); 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение, чтение). 
Выбор и использование того или иного метода определяется целями и 

задачами занятия, возрастными особенностями группы. 

 

Описание технологий, в том числе информационных. 

Технология индивидуализации обучения, группового, развивающего, 

проблемного обучения, коллективного взаимообучения, технология 

проектной деятельности, технология образа и мысли, и другие. 

 

Формы организации учебного занятия: 
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Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это 

тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, 

экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических 

данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. 

Совместно с родителями разрабатываются сборники числового материала. 

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, 

поэтому на занятиях кружка применение наглядности - обязательное 

условие. В зависимости от особенностей упражнений в качестве 

наглядности применяются рисунки, чертежи, краткие условия задач, записи 

терминов-понятий. 

Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их 

общественной активности, которая выражается в организации и проведении 

экскурсий, в организации   и оформлении математической газеты или уголка 

в газете, в создании математического уголка в классе, участие в конкурсах, 

викторинах и олимпиадах. Работа кружка оказывает серьёзное влияние на 

повышение интереса к математике не только кружковцев, но и остальных 

учащихся класса. 

Значительное количество занятий направлено на практическую 

деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся и педагога, родителей. Принимая активное участие, школьник 

тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется 

в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности. 
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№ 7. 
2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: 

Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 
4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. 

Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — 

М., 2016. 

6. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа / Б.П.Гейдман, 
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Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 3-е изд., стереотип. – 109 c. 
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8. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : 

Союз,2001. 

9. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: 

АСТ, 2016. 

10. Математика Дино. Сборник занимательных заданий для учащихся 3-их 

классов/Е.М.Кац. – М.: Изд-во МЦНМО, 2017. – 24 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты 

портала «Внеурока»: Математика. Математический мир. 

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

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

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

конкурсы. 

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