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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 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; 

 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 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. 

 

 Формы и режим занятий 

Срок реализации программы: краткосрочная с 25.05 по 30.06 

Условия проведения: 

- продолжительность занятий –30 мин. 

- возраст обучающихся – 10-11 лет. 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Дистанционно 30 минут. Программа является краткосрочной с 25.05 по 30.05 

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; 

 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; 

 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, анализ результатов. 

 

                                                ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Итоговый контроль осуществляется в формах: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Теоретических Практических 

1 

О математике с улыбкой. 

Высказывания великих людей о 

математике. Информация об 

ученых.  

Решение интересных задач. 

Веселая викторина. 

2 1 1 

 2 

 

Из истории чисел. Арабская 

нумерация чисел и действия с 

ними. 

2 1 1 

3 

Математические игры. 

Игра «Не собьюсь». Игра 

«Попробуй сосчитать!» Игра 

«Задумайте число» 

1  1 

4 

Четные и нечетные числа.  

Свойства четных и нечетных 

чисел. 

 Решение задач: Странный отчет. 

Случай в сберкассе. 

 

2  2 

5 

 Мир задач. 

Задачи-шутки, задачи-загадки.  

Решение задач: Таинственные. 

Задачи на определение возраста: 

2  2 



6 

Задачи, решаемые с конца.  

Задуманное число 

Крестьянин и царь. Сколько было 

яиц? 

1  1 

7 

Задачи на взвешивания 

Лиса Алиса и Кот Базилио. 

Фальшивая монета. Золушка. 

1  1 

8 

Логические задачи.  

Несерьезные задачи.  

Зеленые человечки. Сломанная 

нога. Странное создание. 

1  1 

9 

Задачи с подвохом. 

Кошки-мышки. Головоломка с 

ногами. Проверка тетрадей. 

1  1 

10 Математические ребусы 2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

О математике с улыбкой. ( 2 часа) 

Высказывания великих людей о математике. Информация об ученых, 

Решение интересных задач. Веселая викторина. 

Из истории чисел. (2 часа) 

Арабская и римская нумерация чисел и действия с ними. 

Математические игры.  ( 1 час) 

Игра «Не собьюсь». Игра «Попробуй сосчитать!» Игра «Задумайте число» 

Четные и нечетные числа. (2 часа) 

Свойства четных и нечетных чисел .  

Решение задач: Странный отчет. Случай в сберкассе. 

Мир задач ( 4 часа) 

Задачи-шутки, задачи-загадки. (2 часа)  

Решение задач: Таинственные. Задачи на определение возраста: 

Задачи, решаемые с конца. (1 час) 

Задуманное число 

Крестьянин и царь. Сколько было яиц? 

Задачи на взвешивания ( 1 час) 

Лиса Алиса и Кот Базилио. Фальшивая монета. Золушка. 

Логические задачи. (4 часа) 

Несерьезные задачи. (1 час) 

Зеленые человечки. Сломанная нога. Странное создание. 

Задачи с подвохом.(1 час) 

Кошки-мышки. Головоломка с ногами. Проверка тетрадей. 

Математические ребусы (2 часа) 

 

 

 

 

 



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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Список литературы, рекомендуемой для учащихся 

1. Захарова, О. А. Математика [Текст]: тетрадь для самостоятельных 

работ № 3: 3 класс / О. А. Захарова, Е. П. Юдина. – М.: Академкнига / 

Учебник, 2011. 

2. Захарова, О. А. Математика [Текст]: тетрадь для самостоятельных 

работ № 3: 4 класс / О. А. Захарова, Е. П. Юдина. – М.: Академкнига / 

Учебник, 2011. 

3. Перельман, И. Живая математика [Текст] / И. Перельман.- М.: Триада-
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