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Пояснительная записка. 

 
Познание - увлекательная вещь, независимо от того, что думают 

учителя, а все маленькие дети это знают. 

Дети очень любопытны, они хотят знать обо всѐм, они хотят знать 

прямо сейчас, и, совсем не имея своего суждения, они хотят знать обо всѐм 

без исключения. И часть этого всего - математика. 

Существуют две жизненно важные причины, по которым маленькие 

дети должны заниматься математикой. Первая причина очевидна и менее 

важна: занятия математикой связаны с высочайшими функциями 

человеческого мозга, т.к. ни одно живое существо, кроме человека, не может 

обучаться математике. 

Занятия математикой - одна из наиболее жизненно важных функций 

человека, поскольку в наше время она крайне необходима для существования 

в цивилизованном человеческом обществе. С раннего детства и до самой 

старости мы связаны с математикой. 

Вторая причина более важна. Дети должны обучаться математике с 

самого раннего возраста, поскольку такие занятия успешно развивают 

умственные способности, служат необходимой основой дальнейшего 

обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой 

общих и математических понятий в школе. 

В системе дополнительного образования занятия математикой 

способствуют развитию творческих способностей ребенка на широкой 

интегративной основе, которая предполагает объединение задач обучения 

детей элементарной математике с содержанием других компонентов 

дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная 

деятельность, конструирование и др. 
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Направленность программы 

Программа направлена на всестороннее гармоничное развитие 

личности детей через развитие интеллектуальной активности. 

Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, 

которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, кто проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, 

стремление узнавать что – то новое. 

К тому же развитие – это не только объем знаний, полученных 

ребенком, а умение пользоваться ими в разнообразной самостоятельной 

деятельности, это высокий уровень психических процессов, особенно 

важных для деятельности учения: логического мышления, воображения, 

связной речи, это развитие таких качеств личности, как: любознательность, 

сообразительность, смекалка, наблюдательность, самостоятельность. 

Новизна заключается в том, что педагогическая технология, на 

которой строится математическое образование, предусматривает латентное, 

реальное и опосредованное обучение. 

Латентное (скрытое) обучение обеспечивается накоплением 

чувственного и информационного опыта. Оно организуется через 

обогащенную предметную среду, специально продуманную и 

мотивированную самостоятельную деятельность (бытовую, трудовую, 

конструктивную, учебную нематематическую), продуктивную деятельность, 

интеллектуальное общение со взрослыми, знакомство с художественной и 



5 

 

познавательной литературой, наблюдении за явлениями окружающей 

действительности и деятельностью взрослых. 

Реальное (прямое) обучение происходит как специально 

организованная познавательная деятельность группы детей. Проблемно-

поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе 

эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 

открываются ребенком самостоятельно, когда им устанавливаются 

важнейшие закономерности. 

Опосредованное обучение предполагает включение широко 

организованной педагогики сотрудничества, игровых проблемных ситуаций 

(деловых игр), совместного выполнения заданий, взаимоконтроля, 

взаимообучения в созданной детьми игротеке, использование различных 

праздников и досугов. При этом легко достигается индивидуальная 

дозировка в выборе содержания и повторяемости дидактических 

воздействий. 

Актуальность. В отечественной и зарубежной педагогической теории 

и практике накоплен определѐнный опыт по обучению детей элементарным 

математическим представлениям. Но, несмотря на наличие обширной 

литературы по проблемам воспитания и развития младших школьников, 

недостаточно обоснованы возможности обучения школьников математике в 

системе дополнительного образования, имеющей возможность обращения к 

индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка. Поэтому 

создание программы обучения детей  элементарным математическим 

представлениям и формированию основ логического мышления является 

актуальным. 
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Содержание программы  

Занятия по программе "Занимательная математика" способствуют 

воспитанию у младшего школьника интереса к математике, умения 

преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 

поставленной цели. Этому способствует интегративный подход, 

направленный не только на появление у детей математических 

представлений, но и на развитие ребенка в целом. Познавательная 

деятельность по математике организуется с учетом индивидуального темпа 

продвижения ребенка. 

Цель: 

формировать предметные умения и навыки, необходимые для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования. 

 

Задачи: 

-  формирование пространственного воображения; 

-  развитие творческих способностей; 

- развитие образного и логического мышления и воображения; 

-  формирование положительной мотивации к изучаемому предмету; 

-  формирование математической речи; 

-  развитие глазомера; 

- формирование навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

-  формирование умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, модель, таблица, диаграмма) 

-  воспитание  интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 
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Возраст детей:  программа "Занимательная математика" рассчитана на 

детей 6,5-8 лет. 

Срок реализации рассчитан на 1 года обучения. 

Формы и режим занятий 

Обучение ведется на занятиях, которые продолжительность которых 

составляет 1 час в неделю. 

Процесс обучения предполагает применение различных форм 

(фронтальная, групповая, индивидуальная) организации обучения. 

Методы и приемы работы 

На занятиях используются следующие методы организации 

педагогической деятельности: 

- наглядные (демонстрация наглядных пособий); 

- практические (упражнение, экспериментирование, моделирование); 

- игровые (дидактические игры, развивающие игры, соревнования, 

конкурсы, развлечения, досуги); 

- словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной 

литературы).:  

- поисковые (моделирование, опыты, эксперименты) 

- информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, 

презентации) 

- интегрированный метод (проектная деятельность) 

- использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, 

логические задачи) 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 Система диагностики рассчитана на получение необходимой 

психолого-педагогической информации с целью решения в дальнейшем 

конкретных практических задач: 

- формирование и развитие отсутствующих или недостаточно развитых 

математических способностей; 

- целенаправленная деятельность в работе со способными детьми. 

 

Диагностика проходит в три этапа: входная (сентябрь), 

промежуточная (декабрь - январь), итоговая (апрель - май). Результаты 

позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, 

предъявляемым к детям. 

Для проверки знаний ребенка используются следующие методы: 

беседа, игра, игровые ситуации, анализ продуктов деятельности. Большое 

значение при проведении диагностики имеет наблюдение за ребенком на 

занятии: проявление им интереса к математике, желания заниматься. 

 

Формы подведения итогов: конкурсы, соревнования, олимпиады, 

викторины, кроссворды, конкурсно-игровые программы, тесты, КВН и др. 
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Планируемые   результаты: 
1. Личностные УУД: 
 -формирование адекватной позитивной осознанной самооценки; 

- формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой 

деятельности; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к окружающим; 

- формирование готовности  к сотрудничеству, оказанию помощи. 

Условия для формирования личностных УУД: 

- положительная оценка  учебной деятельности учителем, одноклассниками  

(«Молодец! Сегодня ты выполнил работу без ошибок.») 

- беседы («Зачем нужно изучать математику?»); 

- постановка цели урока, проблемы («Как решить задачу?»  « Что общего 

между  геометрическими  фигурами?»); 

 - работа в парах (составление таблицы умножения); 

- работа в группах (проектная деятельность). 

 

2. Регулятивные УУД и виды деятельности: 

- способность к организации своей деятельности (самостоятельное 

составление плана выполнения заданий); 

-способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

- умение действовать по плану (решение задачи, вычисление выражений  в 

два и более действий); 

-умение контролировать процесс и результаты своей деятельности (проверка 

вычислений); 

- умение различать субъективную сложность задачи и объективную 

трудность (анализ задачи, определение типа задачи); 

- готовность к преодолению трудностей (решение нестандартных задач, 

поиск новых способов решения). 

 

3. Познавательные (общеучебные) УУД : 

-поиск и выделение необходимой информации (анализ задачи, нахождение 

заданной информации, проектная деятельность) 

- знаково-символическое моделирование (построение чертежей,  схем, 

создание краткой записи к задаче, выведение и запись  формул) 

- умение структурировать знания (создание кластеров, методика  «фишбоун, 

«ЗХУ» - знаю, хочу, умею. ) 

- умение осознанно строить речевые высказывания в устной и письменном 

виде (объяснять алгоритм вычисления,  процесс решения задачи, записывать 

пояснения к действиям); 
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий (вычисление наиболее удобным способом, решение 

задачи несколькими вариантами); 

 Познавательные (логические) УУД: 

- анализ, синтез, классификация, подведение под понятие, установление 

причинно–следственных связей, построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство ( процессы сравнения геометрических фигур, 

действия с геометрическими фигурами, создание кластеров, таблиц  для 

систематизации знаний,  составление алгоритма решения уравнений, 

предположение ответа, решение нестандартных задач с логическими 

связками: «если…, то», «каждый», «все» и другие задания). 

 

 Познавательные (постановка и решение проблемы): 

-формулирование проблемы (изучение нового вычислительного приѐма, 

нового вида задачи); 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера (составление математических заданий,  демонстрация 

математических фокусов). 

 

4. Коммуникативные УУД: 

- умение оформлять свою мысль в устной и письменной форме (доказывать 

свою точку зрения, объяснять процесс решения, записывать решение); 

- умение вступать в диалог (задавать вопросы учителю, одноклассникам, 

отвечать на вопросы); 

- умение договариваться, находить общее решение  (работа в парах,  

группах); 

- понимание возможности различных позиций (выполнение задания разными 

способами, предположение ответов), 

- уважение к другой точке зрения, 

-  умение доказывать свою позицию, 

- согласование усилий по достижению общих целей (работа в группах, 

группах,  проектная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 



12 

 

 

Содержание программы 

 
Тема Кол 

часов 

Формы 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Введение. Обсуждение 

плана работы  
Знакомство с основными 

разделами математики. 

Первоначальное знакомство с 

изучаемым материалом. 

 

1 Час диалога Проблемно-

ценностное 

общение 

Из истории математики. 

Системы счислений 
Знакомство с жизнью и 

деятельностью самых 

выдающихся ученых-

математиков России  и их 

задачами, со старинными 

методами арифметических 

действий, со старинными 

российскими денежными 

единицами, мерами длины, 

веса. 

 

1 Час игры  Игровая 

Расстояние до Солнца. 

Большие числа 
Решение примеров с 

двузначными и многозначными 

числами, в несколько действий. 

Знакомство с большими 

числами. 

 

2 Час загадок 

Час путеществия 

Познавательная 

Игровая 

Интересные действия над 

числами 
Старинные меры измерений. 

Составление таблиц известных 

мерок и придумывание новых 

мерок, исследовательские 

творческие задания. 

 

3 Час творчества  

Час диалога  

Час викторина 

Математическое 

творчество 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Игровая 

Магия чисел. Округление 

чисел Знакомство с 

интересными приемами 

устного счета, применение 

рациональных способов 

решения математических 

2 Час путеществия  

Час творчества 

Познавательная 

Час творчества 
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выражений. 

 

Занимательные задачи  
Решение текстовых задач на 

смекалку и сообразительность, 

задачи на перекладывание 

спичек, на переливание, 

математические ребусы и т.д. 

 

4 Час диалога  

Час викторина 

 

Час торжества 

Час общения 

Игровая  

 

Познавательная  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Занимательные фигуры  
Преобразование 

геометрических фигур на 

плоскости по заданной 

программе и составление своих 

подобных заданий. 

Конструирование 

геометрических фигур. 

 

2 Час творчества 

Час экскурсии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Игровая 

Задачи-смекалки Решение 

текстовых задач на смекалку и 

сообразительность, задачи на 

перекладывание спичек, на 

переливание, математические 

ребусы и т.д. 

 

3 Час викторина 

Час игры  

Час загадок 

Игровая 

Познавательная 

Занимательные квадраты. 
Работа с магическими 

квадратами: решение, принцип 

составления, самостоятельное 

построение. 

 

3 Час путеществия 

Час диалога  

Час викторина 

Познавательная  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Игровая 

Играем с Кенгуру 
Подготовка к олимпиаде по 

математике. Решение задач 

международной игры 

«Кенгуру». Этот блок 

содержит различные задачи, 

при решении которых 

учащиеся будут развивать 

логическое мышление. 

 

4 Час викторина 

Час общения 

 

Час игры 

Час творчества 

Познавательная  

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Игровая 

Задумывание и 

угадывание  чисел Решение 

задач, требующих применения 

интуиции и умения проводить 

в уме несложные рассуждения. 

 

2 Час экскурсии 

 

Час общения  

Игровая  

 

Познавательная 

Математические игры 
Знакомство с математическими 

ребусами, решение логических 

3 Час игры  

Час загадок 

Час путеществия 

Игровая  

Познавательная  
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конструкций. 

 
Познавательная 

Фигуры из элементов 
Наглядная и прикладная 

геометрия. 

 

2 Час общения 

 

Час игры 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Игровая 

Головоломки  
Решение старинных задач, 

задач в стихах, отгадывание и 

составление ребусов, 

кроссвордов, шарад, 

метаграмм. 

 

2 Час творчества  

Час путеществия 

Познавательная  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Числа в устном народном 

творчестве  
Числа  в скороговорках и 

загадках, пословицах и 

поговорках. 

 

2 Час диалога  

Час викторина 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Игровая 

Подготовка и проведение 

мероприятия «Праздник 

числа» 
Обобщение изученного 

 

1 Час торжества Проблемно-

ценностное 

общение 
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Учебно-тематическое планирование,,  3377  ччаассоовв  

  
№№  ННааииммееннооввааннииее  ттеемм  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  ДДааттаа    

ввссееггоо  ттееоорриияя  ппрраакктт..    

1 Введение. Обсуждение 

плана работы. 
11  3300  ммиинн  3300  ммиинн  66..0099  

2 Из истории математики. 

Системы счислений. 
11  3300ммиинн  3300  ммиинн  1133..0099  

3-4 Расстояние до Солнца. 

Большие числа. 
22  11  11  2200..0099  

2277..0099  

5-7 Интересные действия над 

числами 
33  11  22  44,,  1111,,  

1188..1100  

8-9 Магия чисел. Округление 

чисел. 
22  11  11  2255..1100  

11..1111  

10-

13 

Занимательные задачи 44  11  33  88,,1155,,  2222,,  

2299..1111  

14-

15 

Занимательные фигуры 22  11  11  66,,  1133..1122  

16-

18 

Задачи-смекалки 33  11  22  2200,,2277..1122    

33..0011  

19-

21 

Занимательные квадраты 33  11  22  1100,,  1177,,  

2244..0011  

  

22-

25 

Играем с Кенгуру 44  11  33      3311..0011  77,,  

1144,,  2211..0022  

26-

27 

Задумывание и 

угадывание  чисел 
22  11  11  2288..0022,,    

77..0033  

28-

30 

Математические игры 33  11  22  1144,,  2211,,  

2288..0033  

31-

32 

Фигуры из элементов 22  11  11  44..0044  

1111..0044  

33-

34 

Головоломки  22  11  11  1188..0044  

2255..0044  

35-

36 

Числа в устном народном 

творчестве. 
22  11  11  22..0055  

1166..0055  

37 Проведение мероприятия 

«Праздник числа» 
11    11  2233..0055  
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4. Сорокин П.И. Занимательные задачи Просвещение 1967 
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2000 

 

7. Л.П. Николаева, И.В. Иванова 5000 заданий по математике Экзамен 2009  

 

 

 

Медиатека 
 

1. Академия младшего школьника 1-4 класс. 

 

2. Математика. Тесты . 1-4 класс 

 

3. Игры и задачи 1-4 класс 

 

4. Тайны времени и пространства 

 

5. Интерактивные карты для начальной школы. 
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