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"Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать случаев делать его немного занимательным". 

Блез Паскаль 

«Детская математика учит на простых умственных играх развивать свой ум, творить, созидать, производить». 

И. Брук 

1.Пояснительная записка 
Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир младшего школьника, 

обучение решению математических задач творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если 

урочная деятельность дополнится внеурочной работой. Это может быть кружок «Занимательная математика», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предлагаемый кружок предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

 

Новизна данной программы определена Федеральным государственным стандартом начального общего образования. 

Актуальность программы заключается в том, что современный этап исторического развития характеризуется огромным 

динамизмом, глобальными противоречиями, радикальными изменениями во всех областях общественной жизни. Это 

ведет к возникновению неуправляемых процессов в различных сферах жизнедеятельности общества, требует пересмотра 

устоявшихся взглядов и мнений, в том числе, в образовании и воспитании. 

Многие из педагогических новшеств ценностно переориентируют школу и учителя, переносят акцент с усвоения знаний, 

умений и навыков (как основной цели образования) на развитие ребёнка, на создание условий полноценного 

проживания детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и самого 

себя, принимать самостоятельные ответственные решения. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в нее включены условия для повышения 

мотивации к обучению математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. Математика – 

учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, 

делать выводы, обобщения. Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 
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общим (решение математических задач). Содержание занятий  направлено на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. Осуществляется 

учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников 

к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания. 

 

                                                                          ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического 

мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 Обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; 

 углубление представления о практической направленности математических знаний, развитие умения применять 

математические методы при разрешении сюжетных ситуаций; 

 обучение правильному применению математической терминологии; 

 пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых знаний; 

 обучение умению делать выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 

                                          

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
Отличительные особенности программы «Занимательная математика» в том, что в нее включено большое 

количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. 

В структуру программы входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, 

математической речи, внимания; умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, 

головоломки, обобщать и делать выводы. 

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 умений работать в 

условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть 

сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 
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выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает 

организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в занятия 

включены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение 

одного занятия; что приводит к передвижению учеников 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 кружка 

целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу 

в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

 

 Условия реализации программы 

Срок реализации программы: 1 год. 

Условия проведения: 
- продолжительность занятий –45 мин. 

- возраст обучающихся – 10-11 лет. 

Занятия рекомендуется проводить один раз в неделю. 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
Преобладающие формы занятий – групповая (разделение учащихся на группы для выполнения определенной 

работы), и индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его возможностей). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 
                       К концу обучения учащиеся научатся: 

 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; 



5 
 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Способы проверки: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов. 

Виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь); 

2. текущий контроль (в течение всего учебного года); 

3. промежуточный контроль (январь); 

4. итоговый контроль (май). 

 

                                                ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 Итоговый контроль осуществляется в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 выполнение диагностических заданий 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов Теоретических Практических 

1 Вводное занятие «Математика-царица наук» 1 1 
 

 2 Как люди научились считать? 2 1 1 

3 

Выполнение заданий презентаций «Как люди 

научились считать» Конкурс на лучшую 

презентацию. 

2 
 

2 

4 
Интересные приёмы устного счёта. Устный счёт. 

Математический диктант. 

1 
 

1 

5 
Решение занимательных задач в стихах. Работа в 

группах , инсценирование загадок, решение задач. 

2 1 1 

6 
Упражнение с многозначными числами ( класс млн) 

Работа с алгоритмами 

1 
 

1 

7 

Учимся отгадывать ребусы. Составление 

математических ребусов. Конкурс на лучший 

математический ребус. 

2 
 

2 

8 
Числа Великаны. Коллективный счёт. Решение 

теста кроссворда. 

1 
 

1 

9 
Упражнения с многозначными числами (класс 

млрд)  Работа с алгоритмом 

1 
 

1 

10 
Решение ребусов и логических задач. 

Самостоятельная работа мини-олимпиада 

2 
 

2 

11 

Задачи с неполными данными, лишними, 

нереальными данными. Составление схем, 

диаграмм 

1 
 

1 



7 
 

12 
Загадки смекалки. Составление загадок, требующих 

математического решения 

2 
 

2 

13 
Игра « Знай свой разряд» Работа с таблицей 

разрядов. 

1 
 

+ 

14 
Обратные задачи. Работа в группах « Найди пару» 

Познавательная игра «Где твоя пара» 

1 
 

1 

15 
Практикум «Подумай и реши».самостоятельное 

решение задач с одинаковыми цифрами 

1 
 

1 

16 

Задачи с изменением вопроса. Инсценирование 

задач . Конкурс на лучшее инсценирование 

математической задачи 

2 1 1 

17 
«Газета любознательных». Проектная деятельность 

конкурс на лучшую математическую газету 

1 
 

1 

18 
Решение нестандартных задач. Решение задач на 

установление причинно-следственных отношений 

1 
 

1 

19 
Решение олимпиадных задач .Решение заданий 

повышенной трудности .Школьная олимпиада 

2 
 

2 

20 

Решение задач международной игры «Кенгуру» 

решение  

 

2 
 

2 

21 
Игра «Работа над ошибками» Работа над ошибками 

олимпиадных заданий 

1 
 

1 

22 
Математические горки .Решение задач на 

преобразование неравенств .Конкурс на лучший 

1 
 

1 
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«Решебник» 

23 
Наглядная алгебра. Работа в группах: 

инсценирование 

1 
 

1 

24 
Решение логических задач. Схематическое 

изображение задач 

1 
 

1 

25 
Знакомьтесь: Архимед! Работа с энциклопедиями и 

справочной литературой 

1 1 
 

26 
Знакомьтесь: Пифагор .Работа с информацией 

презентации: «Знакомьтесь: Пифагор!» 

1 1 
 

27 Математический КВН 1 
 

1 

28 

Круглый стол «Подведем итоги» Коллективная 

работа по составлению отчёта о проделанной 

работе 

2 2 
 

 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск 

нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

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

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. 

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.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы «Занимательная математика» включает в 

себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения 

итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим 

принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 10-11 лет, на который 

рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением предметной (практические 

упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование 

все же с учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности 

в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, самостоятельные наблюдения 

учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он включает в себя демонстрационные 

таблицы, специальную и дополнительную литературу, интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

 http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса «Кенгуру». 

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

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

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 
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