


Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для учащихся 1 – 4 классов. По ней могут 

заниматься дети, проявляющие интерес к изучению математики, к решению 

нестандартных задач. Если даже ребенок не обладает высокими математическими 

способностями, он может повысить свой уровень образования по математике. Занятия по 

данной программе носят игровой характер, что должно позволить школьникам быстрее и 

нагляднее понять сложный для него мир фигур и сделать интересным процесс усвоения 

новых понятий. Это поможет снять ряд проблем интеллектуального развития детей. 

Программа направлена на решение математического кругозора учащихся и 

закладывает фундамент успешного изучения математики в последующих звеньях школы. 

В программе соблюдена мера трудности, что позволяет новичкам влиться в процесс 

обучения и укрепить уверенность в свои силы. Они почувствуют себя 

первооткрывателями и с удовольствием будут пробовать свои силы при выполнении 

необычных заданий. Максимальное внимание к личности учащихся, использование всех 

его потенциальных возможностей – это основа полноценного изучения курса. А главное 

способствует развитию познавательных интересов детей. 

Сложные загадки, хитрые ребусы, кроссворды, лабиринты, шифровки и 

геометрические головоломки – все это найдут любознательные, обучаясь в объединении 

«Занимательная математика». Программа предусматривает не накопление суммы знаний, 

а развивает зрительное восприятие, внимание, память, пространственное и логическое 

мышление, воображение, графические навыки. 

 

Направленность: техническая. Решая проблему развития пространственного мышления в 

русле развивающего обучения младших школьников математике, данное объединение 

ориентировано на общекультурные цели обучения и развитие у обучающихся образного 

(пространственного) и логического мышления (приемы умственной деятельности, анализ 

и синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

 

Актуальность: в связи с быстрыми темпами научно-технического прогресса, 

подрастающему поколению невозможно дать в готовом виде все знания, которые могут 

пригодиться для решения различных жизненных проблем. В современном обществе 

важно не столько наличие большого объема знаний, сколько умение использовать уже 

имеющиеся в практических целях, творчески подходить к разрешению стоящих перед 

человеком проблем, поскольку современной науке и технике нужны все больше не только 

знающие люди, но и способные успешно и самостоятельно выполнять разнообразные 

трудовые операции. Человечеству приходится постоянно наращивать поисковую 

активность, увеличивать не только свои знания, но и творческие способности. Это 

фундаментально изменило основные задачи образования: необходимо не сообщать знания 

в готовом виде, а создавать условия, при которых ребенок мог бы сам находить нужную 

информацию, адекватно воспринимать ее, анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, творчески переосмысливать и использовать в своей практической 

деятельности. Отсюда вытекает необходимость развития способностей, которые могут 

помочь ребенку сориентироваться в потоке информации, не утратить свою актуальность, 

проявить свои способности. Таким образом, для системы общего и дополнительного 

образования наиболее актуальной становится задача всестороннего развития детей и 

особенно развитие творческих способностей. Именно в младшем возрасте необходимо 

привлекать детей к решению творческих задач, предполагающих включение 

продуктивного мышления и воображения. Традиционная форма обучения в массовой  

школе не обеспечивает развития многих потенциальных возможностей  ребенка, из-за 

чего особенно страдают дети с высоким уровнем интеллектуального и творческого 

развития. Однако, лишь целенаправленное развитие познавательны, творческих и 

коммуникативных способностей детей может обеспечить развитие всех их потенциальных 

возможностей. 



Введение элементов ТРИЗ значительно расширило спектр возможностей данной 

программы. ТРИЗ – наука, которая, с одной стороны, дает четкие алгоритмы и стандарты 

для решения изобретательских задач, а с другой стороны, возможности для свободного 

воплощения способностей человека, толчок для развития творческого мышления и 

воображения. Человек, овладевший ТРИЗ, способен  на нестандартные, эвристические 

решения проблемных вопросов. Таким образом,  введение элементов ТРИЗ в программу 

способствует формированию у учащихся сильного мышления. Дети учатся управлять 

творческим процессом, учатся творчеству. Способность решать нестандартные задачи 

помогает легче адаптироваться в динамичном, быстро меняющемся мире.  

Все перечисленные причины определяют актуальность введения курса 

«Занимательная математика» и значимость целей, определенных данной программой. 

Также программой предусмотрен процесс инклюзивного обучения. Курс 

предоставляет возможность обучения детей с проблемами здоровья, со слабо развитой 

социальной адаптацией. Методическое обеспечение инклюзивного процесса обучения 

имеется в достаточном количестве. Обучение по данному направлению решает 

следующие задачи: 

 Создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, 

имеющих разные стартовые возможности. 

 Обеспечение диагностирования эффективности процессов коррекции, адаптации 

детей с особенностями развития. 

 Преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через 

включение детей в успешную деятельность. 

 Охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей. 

 Проявление толерантности по отношению к детям с особенностями в развитии. 

 

Педагогическая целесообразность. Эффективность и результативность процесса 

обучения определяются соблюдением следующих принципов: 

 сознательности (последовательность в усложнении познавательных свойств, 

постепенное расширение спектра предметов)  

 наглядности (использование разнообразных красочных пособий, книг, игр, 

раздаточного материала, опора на  личностный опыт детей) 

 прочности (закрепление новых знаний и умений при выполнении практических 

заданий, а также на последующих занятиях при использовании имеющихся знаний и 

умений для формирования новых, более сложных)  

 индивидуального подхода (подбор индивидуальных заданий с учетом уровня 

развития и интересов каждого ребенка, индивидуальная работа с детьми при 

выполнении практических заданий) 

 творческой активности (вовлечение каждого ребенка в процесс решения задачи или 

выполнение практической работы) 

 игрового характера обучения (за счет системы игр, включенных в каждое занятие, а 

также единой сюжетной линии, объединяющей эти игры) 

 

Новизна состоит в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование психических процессов, активного 

вмешательства в развитие ребенка. Программа дополнена заданиями, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, формированию умений  работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Программа предлагает вариант адаптации ребенка 

в окружающем мире в период научно-технического прогресса за счет введения элементов 

ТРИЗ. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы –  формирование всесторонне 

образованной инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 



умений, идейно-нравственных, культурных принципов, способствующих активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Образовательные 

1. Освоить теорию: как гениальные люди создали основные разделы и понятия из 

начальной математики. 

2. Изучить свойства натуральных и рациональных чисел, об открытии и 

совершенствовании нуля. 

3. Познакомить детей с жизнью великих математиков. 

Развивающие 

1. Развивать математическую интуицию, позволяющей найти решение нестандартных 

задач. 

2. Развивать логику, смекалку, нестандартное мышление. 

3. Развивать мотивацию личности к творчеству и научному познанию. 

Воспитательные  

1. Воспитание настойчивости, воли и упорства в достижении цели. 

2. Воспитание неформального отношения к учебе, а постоянного проявления 

творческого потенциала. 

3. Укрепление дружеских взаимоотношений в коллективе. 

 

Отличительные особенности данной программы: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждения; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку; 

 формирование пространственных представлений и  пространственного воображения; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

 

Особенности возрастной группы. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы от 7 до 12 лет. По форме реализации программа очного обучения. По 

функциональному назначению – общеобразовательная.  

При наборе детей в объединение не производится тестирование их математических 

способностей. Не учитывается их успеваемость по математике в школе перед 

поступлением на обучение по данной программе. Главенствующая роль отдается 

добровольному желанию самого ребенка повысить свой собственный математический 

уровень. В случае пожелания поступить в группы второго и последующих годов обучения 

ребенок выполняет входные контрольные задания на знание материала, необходимого ему 

для обучения. 

 

Формы и режим занятий. Формы организации деятельности обучающихся 

ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. На занятиях 

предусматриваются следующие формы образовательной деятельности: 

 индивидуальная (обучающимся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей) 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы) 

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы) 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к конкурсам, блиц-турнирам) 

Основными формами образовательного процесса являются: 



 практико-ориентированные занятия 

 творческие мастерские 

 тематические праздники 

 конкурсы, олимпиады 

 семейные праздники 

 игровое соревнование (КВН, викторина) 

 тестирование 

 контрольные работы 

 диагностические исследования 

 

Дополнительная обшеобразовательная программа «Занимательная математика»  

рассчитана на четыре года обучения. Всего 360 учебных часов.  

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 

3 год – 72 часа 

4 год – 144 часа 

Режим занятий: 

1 год обучения – 72 часа: 2 раза в неделю по 1 часу. 

2 год обучения – 72 часа: 2 раза в неделю по 1 часу. 

3 год обучения – 72 часа: 2 раза в неделю по 1 часу  или 144 часа: 2 раза в неделю по 2 

часа. 

4 год обучения – 72 часа: 2 раза в неделю по 1 часу или 144 часа: 2 раза в неделю по 2 

часа. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека 

 воспитание чувства ответственности 

 развитие самостоятельности суждений и нестандартности мышления 

 формирование следующих умений: 

 выделять существенные признаки предметов 

 сравнивать между собой предметы, явления 

 обобщать, делать несложные выводы 

 классифицировать явления, предметы 

 определять последовательность закономерностей 

 судить о противоположных явлениях 

 давать определения тем или иным понятиям 

 выявлять функциональные отношения между понятиями 

 В итоге, обучающиеся приобретут – теоретические и практические знания, умения и 

навыки, которые будут определять постоянную динамику роста качества обучения по 

результатам итогового контроля и будут способствовать для дальнейшего успешного 

обучения по программе в школе по основному курсу математики. 

 Будут способны самостоятельно находить разные пути к решению задач, творческих 

заданий. 

 Получат навыки формирования мировоззрения. 

 Научатся отстаивать свою точку зрения. 

 Будут знать свойства арифметических действий, способы сравнения и измерения 

площадей, разрядный состав многозначных чисел, названия геометрических фигур, 

способы решения головоломок, шарад, ребусов. 

 

Критерии и формы оценки качества знаний 



Формы проведения 

Первый год обучения 

 входные самостоятельные работы 

 тестирование – один раз в полугодие 

Второй год обучения  

   контрольное занятие – один раз в полугодие 

 тестирование 

   анкетирование 

 олимпиада – школьный тур 

 промежуточная итоговая аттестация 

 участие в Международной игре «Кенгуру» 

Третий год обучения 

   проверочные работы по итогам пройденных тем 

   диагностические работы 

   школьный тур  олимпиады 

 промежуточная и итоговая аттестация 

 участие в Международной математической игре «Кенгуру» 

Четвертый год обучения 

  открытые занятия 

 промежуточная и итоговая аттестации 

 олимпиады – школьный, районный, городской туры 

 участие в Международной конкурсной игре «Кенгуру» 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения (72 часа) 

 

№ Содержание 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

1. Комплектование группы. 2 2  

2. Вводное занятие. 2 1 1 

3. Математическая закономерность. 4 1 3 

4. Решение  нестандартных задач. 4 1 3 

5. Детям о времени. 3 1 2 

6. Геометрические  головоломки. 4 1 3 

7. Магические квадраты. 4 2 2 

8. Комбинаторные задачи. 3 1 2 

9. Линия. Отрезок. Луч. Ломаная. 2 1 1 

10. Образовательные экскурсии. 2 1 1 

11. Математические игры. Викторины. 3 1 2 

12. Ребусы. Кроссворды. 4 1 3 

13. Стихи - шутки. Математические считалки. 3 1 2 

14. 
Занимательные задачи, логические игры, 

графические диктанты. 
8 3 5 

15. Дидактические игры и упражнения. 3 1 2 

16. Игры «Умное лото» (сложение  и вычитание) 3 1 2 

17. Промежуточные  и итоговые  тесты. 2 1 1 

18. Игровая программа «Веселый счет» 6 2 4 

19. Диагностические  работы. 2 1 1 

20. Загадки. Скороговорки. 3 1 2 

21. Задачи на внимание. 2 1 1 

22. Способы математических вычислений. 2 1 1 

23. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого 72 27 45 

 



Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема № 1: Комплектование групп: прием заявлений, составление списков 

Тема № 2: Вводное занятие 

Теория: Введение в курс программы «Занимательная математика» 

Практика: Дидактические упражнения 

Тема № 3: Математическая закономерность 

Теория:  Цвета радуги. Их очерёдность. Количественный и порядковый счёт. 

Практика:  Числовые ряды. Лабиринты. Нахождение отличий. Практическое задание по 

составлению радуги из цветных дуг. Самостоятельная зарисовка радуги. Расположение 

предметов и чисел по заданному правилу. 

Тема № 4: Решение нестандартных задач 

Теория: Построение цепочки логических рассуждений. Установление аналогий. 

Практика: Инсценирование задач, составление схем, рисунков, пересказ задач. Задачи с 

недостающими данными. 

Тема № 5: Детям о времени 

Теория:  Установление соответствия между: год, сутки, час, минута, секунда. 

Практика: Практическое упражнение для закрепления единиц времени. 

Тема № 6: Геометрические головоломки 

Теория:  Задачи, шутки. Путешествие веселой точки. 

Практика:  Графические диктанты. Работа с геометрическими головоломками. Игра 

«Танграм» 

Тема № 7: Магические квадраты 

Теория: Принцип построения магических квадратов 

Практика: Решение и составление магических квадратов 

Тема № 8:  Комбинаторные задачи  

Теория:  Задачи на смекалку, внимание, нестандартный подход к решению задач. 

Практика:  Составление схем, таблиц, рисунков. 

Тема № 9: Линия, отрезок, луч, ломаная. 

Теория: Отличительные признаки геометрических фигур 

Практика: Упражнения в построении 

Тема № 10:  Образовательные экскурсии 

Теория:  Соответствие между единицами длины 

Практика:  Учить находить нужную нумерацию домов, квартир. Познакомить детей с 

разными единицами длины. 

Тема № 11:  Математические игры. Викторины. 

Теория: Знакомство с правилами  игр 

Практика: Занимательные задачи (считай, смекай, отгадывай). 

Тема № 12:  Ребусы, кроссворды  

Теория: Правила разгадывания различных видов ребусов, кроссвордов. 

Практика: Упражнения в разгадывании ребусов, самостоятельное составление ребусов. 

Тема № 13: Стихи-шутки, математические считалки. 

Практика:  «Доскажи словечко», разучивание математических считалок. Практическое 

применение.  

Тема №14:  Занимательные задачи, логические игры. 

Теория: Различные способы решения задач. Правила составления обратных задач. 

Преобразование задач с недостаточными и избыточными  данными. 

Практика: Анализ и оценка готовых решений задач, выбор верных задач, обоснование 

выполненных действий, выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема № 15: Дидактические игры и упражнения 

Теория: Работа с детскими журналами «Сканворденок», «Золотая антилопа», «Решу без 

мамы». Правила игры «Умное лото», «Цифрозавр» 

Практика:  «Веселый счёт», «Умники и умницы». 



Настольные математические игры. Конкурсные программы КВН. Математические 

викторины. Решение задач на сообразительность «Переправы», «Переливание», 

«Взвешивание», их маленькие хитрости.  

Тема № 16. Игры «Умное лото» (сложение и вычитание)  

Теория: Правила игр. 

Практика: Игры в парах. Командные игры. Турниры. 

Тема № 17. Тесты по математике за 1 полугодие 

Практика: Самостоятельное выполнение заданий. 

Тема № 18. Игровая программа «Веселый счет» 

Практика: Блиц-турнир, брейн-ринг, викторины, математические загадки, шарады, 

головоломки, игры «Морской бой», «Крестики-нолики», «Геометрия на спичках», 

«Шахматы-шашки». 

Тема № 19. Диагностические работы 

Практика: Приложение  

Тема № 20. Загадки. Скороговорки  

Теория: Анализ загадки и выделение признаков, способствующих ее отгадке. 

Практика: Отгадывание загадок, Составление своих загадок на заданную тему. 

Практические  упражнения на развитие артикуляции. Проговаривание скороговорок с 

нарастающим темпом. 

Тема № 21. Задачи на внимание.  

Теория: Классификация задач по группы. Выделение значимых частей задачи. 

Практика: Решение задач с доказательством при помощи схем и таблиц. Инсценировка 

данных задач. 

Тема № 22. Способы математических вычислений.  

Теория: Закрепление состава числа 10. Способы округления. Правило об изменении 

результата вычисления при изменении компонентов. 

Практика: Практическое применение переместительного и сочетательного свойства 

сложения. Упражнения «Добавь до десятка».  

  Тема № 21. Итоговое занятие 

Практика:  Результаты и достижения обучающихся  по итогам года. Развлекательная 

программа, награждение 

 

К концу первого года  обучающиеся должны знать: 

 цифры от 0 до 10 

 знаки  <, >, = 

 состав и способы получения от 0 до 20 

 название чисел при сложении и вычитании 

 простейшую классификацию геометрических фигур 

должны уметь: 

 считать от 0 до 20, начиная с любого числа и обратно 

 считать десятками до 100 

 записывать при помощи цифр числа от 0 до 100 

 читать и записывать простейшие числовые выражения 

 сравнивать числа и выражения, пользуясь знаками сравнения 

 применять приемы сложения и вычитания, указанных в программе, в пределах 100, 

пользоваться при вычислениях переместительным свойством сложения 

 определять четность и нечетность чисел в пределе 100 

 определять время по часам 

 выполнять графические диктанты 

 различать формы геометрических фигур 

 устанавливать закономерности 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения  

 

№ Содержание 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Из истории математики 4 2 2 

3. Пространство и мы 5 2 3 

4. Великие математики 3 2 1 

5. Говорящие картинки, кроссворды, ребусы 4 1 3 

6. Умножение с увлечением 8 2 6 

7. Конструирование и моделирование 8 3 5 

8. 
Интеллектуальные игры. Конкурсные 

программы 
11 2 9 

9. Наглядная геометрия 6 2 4 

10. Текущие и итоговые контрольные занятия 6  6 

11. Образовательные экскурсии 2  2 

12. Занимательные задачи 2  2 

13. Загадки. Логические задачи 2  2 

14. Магические квадраты 2  2 

15. Нестандартные задачи 2  2 

16. Рациональные способы вычислений 2 1 1 

17. Математические закономерности 2 1 1 

18. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого 72 19 53 
 



Содержание программы 2 года обучения 

 

Тема № 1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с курсом программы обучения.  

Практика: Математический Брейн-ринг 

Тема № 2: Из истории математики  

Теория: Как люди учились считать. Математика допетровской Руси. Иероглифы 

древних египтян. Римские цифры. Из истории цифр. Цифры от XII до XXI века. 

Практика:  Логические задачи. Шифрование. Ребусы. Решение нестандартных 

задач. Математический лабиринт. Чтение римских цифр. Занимательные задачи. 

Игры на смекалку. 

Тема № 3: Пространство и мы  

Теория: Геометрия построена на нелинованной бумаге. Составление плана поэтапной работы. 

Периметры фигур. Разные способы нахождения. 

Практика: Вычерчивание разверток куба, прямоугольного параллелепипеда. Моделирование из 

бумаги. Цилиндр, подставка для карандашей. 

 

Тема № 4: Великие математики  

Теория: Математики: Пифагор, Архимед, Ковалевская и их открытия. 

Практика: Задачи на смекалку, логическое мыслительное рассуждение, 

доказательства. Участие в Неделе математики в школе. 

Тема № 5: Говорящие картинки  

Теория: Работа с детскими журналами «Мурзилка», «Реши без мамы», «Золотая 

антилопа». 

 Практика: Разгадывание ребусов, загадок, сканвордов, головоломок. Игры 

«Морской бой», «Крестики-нолики» 

 Тема № 6: Умножение с увлечением 

 Теория: Правила игр. Принцип построения таблицы Пифагора 

Практика: Игры по закреплению таблицы умножения.. Использование 

демонстративного пособия в игровой форме. Изготовление индивидуального 

пособия на закрепление Т.У. Игры «Остров сокровищ», «Шерлок Холмс». 

Упражнения по закреплению таблицы умножения. Т.У. на 9 пальцах. Магические 

квадраты. 

Тема № 7: Конструирование и моделирование 

Теория: Многоугольники. Круг. Окружность. Периметр фигур. Правила работы с 

чертежными инструментами. Из истории о пирамидах 

Практика: Изготовление объемных моделей по заданным чертежам. Самостоятельное 

вычерчивание разверток конуса, цилиндра. Изготовление пирамид. 

Тема № 8: Интеллектуальные игры 

Теория: Работа с книгой «Умники и умницы». Математический КВН (обсуждение и 

составление плана проведения игр). «В гостях у Королевы математики» (Конкурсная 

программа) 

Практика: Игры в подгруппах, между подгруппами. Самостоятельные занятия в парах 

сменного состава. Проведение итоговых игр. Призовая игра. Олимпиады. Викторины. 

Диагностика. Контрольные. 

Тема № 9: Наглядная геометрия  

Теория:  Метрическая система мер: «кило», «гекто», «деци», «санти», «мили». Углы, 

формы, фигуры. Осевая симметрия. 

Практика:  Построение симметрических фигур - узоров при помощи циркуля. 

Геометрическая мозаика. Измерение углов. Построение многоугольников. 

Тема № 10: Текущие и итоговые контрольные занятия 

Практика:  Самостоятельно выполнение заданий 

Тема № 11: Образовательные экскурсии  



Практика: Экскурсии с целью повторения счета предметов, познакомить с объектами 

прямоугольной формы, которые создал человек. Практическое применение знаний о 

периметрах, площадях. Конструирование  из бумаги геометрических фигур. 

Тема № 12: Занимательные задачи 

Практика: Чтение и деление задачи на части. Поиск ключа к решению. 

Задачи на переливание жидкости, переправу на противоположный берег. 

Тема №13: Загадки. Логические задачи. 

Практика: Анализ загадок, поиск ключа отгадки. Составление загадок на предметы 

школьных принадлежностей, овощей, предметов быта. 

Тема № 14 Магические квадраты. 

Практика: Решение и составление магических квадратов по двум, 

трем числам на сумму в пределе двух десятков. 

Тема № 15 Нестандартные задачи. 

Практика: Классификация задач, добавление недостающих данных, 

Исключение лишних данных. Изменение, решение полученных задач. 

Тема № 16 Рациональные способы вычислений 

Теория: Сочетательный и переместительный закон вычислений. 

Практика: Отработка приемов вычислений. 

Тема № 17 Математические закономерности 

Теория: Исследование появления элементов в закономерности. 

Практика: Решение и самостоятельное составление закономерностей. 

Тема № 18: Итоговое занятие 

Практика: Результаты и достижения обучающихся  по итогам года. Развлекательная 

программа, награждение 

 

К концу второго года обучающиеся должны знать: 

 счет от 1 до 100 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в двух действиях со 

скобками и без них 

 операции умножения и деления 

 единицы измерения длины и массы 

должны уметь: 

 устно находить сумму и разность чисел в пределе 100 

 находить примеры многоугольников 

 чертить отрезки заданной длины, находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев 

 выполнять простые геометрические построения на нелинованной бумаге 

 решать комбинированные задачи 

 устно выполнять вычислительные приемы 

 использовать знания для решения заданий 

 узнавать и изображать геометрическую фигуру 

 строить фигуру, симметричную относительно оси симметрии, осуществлять 

самостоятельный поиск решений. 

 



Учебно-тематический план  3-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Название тематического блока 

2-х часовая группа 4-х часовая группа 

Всего 

часов 
Теория 

Прак

тика 

Всего 

часов 
Теория 

Прак

тика 

1. Вводное занятие.  2 1 1 4 2 2 

2. Из истории чисел. Цифры разных 

народов 

4 2 2 8 4 4 

3. Нумерация чисел 4 2 2 8 4 4 

4. Развитие математики на Руси 4 2 2 8 4 4 

5. Геометрия вокруг нас 3 1 2 6 2 4 

6. Симметрия 3 1 2 6 2 4 

7. Работа с детским журналом «Квант» 

Занимательные задачи 

4 1 3 8 2 6 

8. Календарь. Время 3 1 2 6 2 4 

9. Новое о многоугольниках 3 1 2 6 2 4 

10. Числовые головоломки, Фокусы. 3 1 2 6 2 4 

11. Чертежи. Инструменты 5 2 3 10 4 6 

12. Мозаика из многоугольников 4 1 3 8 2 6 

13. Интеллектуальные игры 7  7 14  14 

14. Итоговые тестовые контрольные 4  4 8  8 

15. Логические и  комбинаторные задачи 6 1 5 12 2 10 

16. Конкурсные и игровые программы 3  3 6  6 

17. Лабиринты, кроссворды, ребусы 4  4 8  8 

18. Игры на закрепление таблицы 

умножения 

5 1 4 10 2 8 

19. Итоговое занятие 1  1 2  2 

 Итого 72 18 54 144 36 108 

 



Содержание программы 3 года обучения 

 

Тема № 1: Вводное занятие 

Теория: введение в курс программы обучения  

Практика: Решение занимательных задач  

Тема № 2: Из истории чисел  

Теория: От зарубок через символы к цифрам. Рука человека - первый счетный прибор. 

Добыча охотника - предметы счета. Как Робинзон отмечал дни, прожитые на острове. 

Древнегреческий писатель Геродот. Постепенное видоизменение цифр. Происхождение 

римских цифр пять(V) и десять(X).  

Практика: Упражнения и числовые задачи. Решение нестандартных задач. Действия с 

римскими числами. Решение стандартных задач из математики Н. Магницкого. 

Тема № 3: Нумерация чисел  

Теория: Что лежит в основе нашей системы счета? Что значит поместная или позиционная 

десятичная система? Появление нуля в 9 веке. «Кружок» «значок», фигура  нуль. 

Решение: нуль-это число, обозначают его цифрой 0, относится к четным числам.  

Практика: Поиск и выявление закономерностей. Запись чисел в десятичной системе 

счисления. Решение задач на числовую логику. Математические шифровки с 0. 

Рациональные способы счета.  

Тема № 4: Развитие математики на Руси  

Теория: Способ счета называют пятеричный, если в его основе лежит число 5. 10 пальцев 

рук стали основой десятеричной системы счисления. 10 пальцев рук – основа 

десятеричной системы счисления. Двадцатеричная система счисления. Малый счет. 

Великий счет. Знакомство со славянской алфавитной нумерацией. Знакомство с 

открытиями ученого Архимеда. О чем говорят Берестяные грамоты? Первая 

«Арифметика» - наука числительная. Измерение локтями и пальцами в Древнем Египте.   

Практика: Цифровые комбинации. Головоломки. Решение задач из Арифметики Л.Ф. 

Магницкого. Формирование эвристических (поисковых) умений решать задачи. Решение 

задач на нахождение длины. Знакомство с единицами длины – фут, аршин, дюйм, миля, 

верста. Счет дюжинами (12). Решение задач на выявление закономерностей. Вычисление 

суммы пар чисел перевертышей. Происхождение лабиринтов.  

Тема № 5: Геометрия вокруг нас  

Теория: Как нашли единицы для измерения длины. Указ Петра I об уточнении мер длины. 

Основа метрической системы измерения длины. Хитрые измерения. 

Практика: Решение задач на вычисление длины. Образовательные экскурсии с целью 

практической деятельности по измерению на местности. Решение нестандартных задач. 

Тема № 6: Симметрия  

Теория: Зачем потребовалась геометрия. Что такое симметрия. Ось симметрии. 

Симметричные фигуры.  

Практика: Складывание бумаги, вырезание симметричных фигур. Графические диктанты, 

построение симметричных фигур (бабочка, стрекоза и т.д.)  

Тема № 7: Детский журнал «Квант»  

Теория: Знакомство с математическим журналом «Квант» - рубрика для младших 

школьников. Обзор детских журналов «Золотая антилопа», «Реши без мамы», «Никита и 

его друзья». – 1 час 

Практика: Решение равенств и неравенств, содержащих операции возведения в степень. 

«Геометрические соображалочки». Решение ребусов, кроссвордов, головоломок из 

детских журналов.  

Тема № 8: Календарь. Время.  

Теория: Каменный календарь. Зодиакальный круг. Открытие Вавилонских мудрецов. 

Приборы для счета времени. Юлий Цезарь – реформатор календаря. Первые приборы, 

отсчитывающие время. Усовершенствование солнечных часов.   

Практика: Занимательные задачи на определение времени. Задачи на вычисление 

времени. Практические вычисления при делении циферблата часов на части.  



Тема № 9: Новое о многоугольниках 

Теория: Виды четырехугольников, их преобразование. Выпуклые, невыпуклые 

четырехугольники. Виды треугольников – равнобедренный, разносторонний, 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный.  

Практика: Секреты математических шарад. Выполнение проекта замка из геометрических 

фигур.  

Тема № 10: Числовые головоломки. Фокусы.  

Теория: Раскрытые и нераскрытые математические фокусы, их разгадывание. 

Практика: Составление фокусов по аналогии и самостоятельно. Преобразование куба в 

шар и шара в куб.  

Тема № 11: Чертежи. Инструменты.  

Теория: Теоретические приемы работы с чертежными инструментами. Единицы длины и 

их соотношение.  

Практика: Деление отрезка на равные части, построение геометрических фигур, узоров в 

полосе и круге. Самостоятельное составление узоров. Моделирование из геометрических 

фигур  

Тема № 12: Мозаика из многоугольников 

Теория: Правила построения магических квадратов.  

Практика: Решение задач раздела «Геометрическая соображалочка». Работа с 

раздаточным игровым материалом по составлению мозаики из геометрических фигур, 

перекладывание спичек. Головоломка «Танграмм». Составление магических квадратов. 

 

К концу третьего  года обучающиеся должны знать: 

 таблицу умножения и деления в пределах 100 

 таблицу единиц измерения величин, образование этих единиц  

 взаимосвязь между величинами 

 теоретические приемы работы со всеми чертежными инструментами 

должны уметь: 

 выполнять письменные вычисления на двузначные и трехзначные числа, используя 

рациональные способы вычислений 

 практически применять циркуль 

 строить геометрические фигуры на нелинованной бумаге 

 составлять магические квадраты 

 читать римские цифры и выполнять математические действия с ними. 



Учебно-тематический план  4-го года обучения (144 часа) 

 

№ 

п/п 

Название тематического блока 2-х часовая группа 4-х часовая группа 

Всего 

часов 

Теория  Практ

ика  

Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика  

1. Вводное занятие.  1 1  2 1 1 

2. Старинные системы записи чисел 2 1 1 6 2 4 

3. Из истории  чисел 1 1  3 1 2 

4. Рациональные методы вычислений 10 2 8 14 2 12 

5. Великие математики 3 1 2 8 2 6 

6. Бесконечный ряд загадок 5 1 4 10 1 9 

7. Вычислительные приборы 3 1 2 8 2 6 

8. Делится или не делится 5 2 3 13 3 10 

9. Интеллектуальный марафон 6 1 5 16 2 14 

10. Волшебные квадраты и комбинаторные 

задачи 

4  4 6 1 5 

11. Конкурсные и игровые программы 10  10 24 4 20 

12. Итоговые, тестовые, контрольные 

занятия 

8  8 14 1 13 

13. Задачи, требующие большой 

сообразительности  

и сложности вычислений 

8 2 6 10 2 8 

14. Занимательная математика 2  2 3 1 2 

15. Логические задачи 2  2 3 1 2 

16. Ребусы. Головоломки 1  1 3 1 2 

17. Итоговое занятие 1   1  1 

 Итого 72   144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 4 года обучения 

 

Тема № 1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с курсом по программе обучения 

Практика: Приемы рациональных вычислений  

Тема № 2:Старинные системы записи чисел  

Теория: Числа начинают получать имена. Цифры разных народов. Великолепная семерка.  

Практика: Древнегреческая, древнеримская и другие нумерации. Как в древности 

выполняли арифметические действия. Абак и пальцевый счет. Как решали задачи в 

древности. Малый счет у славян.  

Тема № 3:Из истории чисел  

Теория: Большие числа у древних народов. Наука уходит на Восток. Открытие нуля. О 

бесконечности ряда натуральных чисел.-1 час 

Практика: 10
6
-миллион, 10-миллиард,10-триллион,10-квадриллион,10-квинтиллион, 

10-секстиллион,10-септиллион,10-окталлион.  

Тема № 4: Рациональные методы вычислений  

Теория: Как  найти сумму чисел, расположенных по порядку? Решето, через которое 

просеяли числа. Как складывалось понятие о числовом ряде. Распределительный и 

сочетательный законы вычислений.   

Практика: Применение способа округления для вычисления математических выражений. 

Выполнение письменных вычислений на двузначные трехзначные числа, используя 

рациональные способы вычислений.   

Тема № 5: Великие математики  

Теория: Знакомство с великими математиками  и их вкладом в развитие науки. Архимед, 

Ковалевская, Магницкий. Арифметика Магницкого – врата учености.   

Практика: Задачи из арифметики Л.Ф.Магницкого. задачи прошлого. Дробим, дробим. 

Действия с дробями.   

Тема № 6: Бесконечный ряд загадок  

Теория: Признаки, по которым подбирается ответ загадки. 

Секреты математических загадок. Методы шифровки и расшифровки. 

Практика: Разгадывание загадок, комбинаторные загадки. Составление загадок по 

определенным  темам. Расшифровка и шифрование сообщений. Фокусы.        

Тема № 7: Вычислительные приборы  

Теория: От счёт до компьютера. Машины-математики, их совершенствование. 

Математика будущего. 

Практика: Счетные машины, машины программиста. Компьютерные возможности  как 

вычислительный прибор. 

Тема № 8: Делится, не делится  

Теория: Простые и составные числа. Правила проверки на делимость. Признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10.   

Практика: Приемы быстрого счета. Не производя вычислений, определить значение 

сложных выражений. Решение сложных выражений, используя сочетательный и 

распределительный законы вычислений. Задачи прошлого.   

Тема № 9: Интеллектуальный марафон  

Теория: Летопись открытий в мире чисел и фигур. Конкурсные игры, викторины с целью 

выявления уровня развития математических способностей.  

Практика: Математические КВН. Конкурсно-игровые программы по итогам занятий в 

конце каждой четверти. Решение нестандартных задач. Разгадывание математических 

ребусов, их составление. Участие в Международной математической  игре «Кенгуру». 

Экспресс-турниры. Занковский марафон.  

Тема № 10: Волшебные квадраты  

Теория: Правило составления магических квадратов. 



Практика: Решение магических квадратов, треугольников, математических кроссвордов. 

Решение задач Судоко. Коллективное и самостоятельное составление волшебных фигур. 

Дидактические игры и упражнения. Решение логических задач.  

Тема № 11: Конкурсные и игровые программы  

Теория: Работа с учебно-методическим комплексом О. Холодовой «Умники и умницы». 

Составление конкурсных программ и подготовка к ним.    

Практика: Игры в подгруппах, между подгруппами. Игры между группами 

соответствующего возраста. Призовые конкурсные программы. Малая Олимпиада, 

школьная, районная олимпиада, городская.  Математические викторины. Брейн-ринг.  

Тема № 12: Итоговые, тестовые, контрольные занятия  

Теория: Проверка теоретических знаний в объеме программного материала. 

Практика: Математическое тестирование по итогам изученных тем. Диагностические и 

контрольные работы по итогам четверти. Решение задач Международной игры «Кенгуру». 

Участие в школьной «Неделе математики». Занятия «Умники и умницы».  

Тема № 13: Задачи, требующие большой сообразительности  

и сложности вычислений  

Теория: Теоретический подход к решению задач по ТРИЗу. 

Практика: Решение задач по ТРИЗу. Занковский марафон. Выполнение заданий 

дистанционного курса математических школ СПб   

Тема № 14: Занимательная математика 

Теория: Анализ и исключение ответов. Выявление признаков, позволяющих 

предположить возможный ответ.  

Практика: Решение задач с обоснованием ответа.  

Тема № 15 Логические задачи. 

Теория: Составление цепочки объектов для выявления истины. 

Практика: Использование таблиц для определения закономерности 

Логических цепочек. 

Тема № 16 Ребусы. Головоломки. 

Теория: Правила решения буквенных и числовых ребусов   

Практика: Решение ребусов. Составление новых ребусов. Разгадывание головоломок.  

Тема № 17: Итоговое занятие:  

Практика: Результаты и достижения обучающихся  по итогам года 

Развлекательная программа, награждение 

 

К концу четвертого  года обучающиеся должны знать: 

 законы рациональных методов вычислений 

 великих математиков и их вклад в развитие науки 

 признаки делимости на 2,3,4,5,10 

 принципы построения магических квадратов 

должны уметь: 

 применять рациональные методы вычислений на практике 

 использовать признаки делимости для безошибочного решения выражений 

 решать задачи повышенной сложности 

 выполнять геометрические построения на нелинованной бумаге 

Также должны: 

 усвоить основные базовые понятия по математике, ее ключевые понятия 

 овладеть способами исследовательской деятельности 

 сформировать творческое мышление 

 улучшить качество решения задач различного уровня 

 успешно выступать на олимпиадах и конкурсах 



Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические пособия Для педагога, обучающихся и родителей 

Подборка заданий, направленных на 

комплексное развитие обучающихся. 

- На основе рекомендаций доктора 

психологических наук А.И. Савенкова в 

книге « Психология детской одаренности».- 

Изд-во: Генезис, 2010. 

- «Учителям о ТРИЗ» - выпуск №4, стр.57-65 

Справочная и методическая литература для 

педагога 

См. Приложение № 1 

Информационно-справочная литература для 

учащихся 

См. Приложение № 2 

Информационные базы данных и знаний - ALL-LIBRARY.com/электронная 

библиотека/олимпиады по математике 

- www.unibytes.com. Все виды задач 

- www.gigabase.com 

- www.share4web.com 

Планы и конспекты к занятиям - конспекты открытых занятий 

- «Математика в гостях у сказки» -1 год 

обучения 

- Турнир «Смекалочка» - 2 год обучения 

- Путешествие в сказку – 2 год обучения 

- Путешествие в мир Занимательной 

математики – 3 год обучения 

- Вперед, мальчишки (к 23 февраля) – 4 год 

обучения 

- Интегрированное историко-математическое 

занятие «Учил Суворов» - 4 год обучения 

- Час веселой математики 

- Занятие в клубе веселых математиков – 4 

год обучения 

- Путешествие в космос – 1 год обучения 

- Праздник чисел – 1 год обучения 

- Малая олимпиада – 4 год обучения 

- «Заниматика» - 3 год обучения 

Сценарии мероприятий Сценарий мероприятий 

- о В. Терешковой 

- о Курской битве 

- «Мама, папа, я – математическая семья 

- КВМ – по годам обучения 

- разработка «Неделя Занимательной 

математики» 

- родительские собрания по группам 

обучения 

- дни рождения в группе 

- «Занимательная математика» 

- Олимпиады, математические игры 

- Игровые, развлекательные программы 

- «Новый год шагает по планете» 

- Вперед, мальчишки!- к 23 февраля 

- математические физкультминутки, загадки 

 

http://www.unibytes.com/
http://www.gigabase.com/
http://www.share4web.com/


 

Тематические подборки и тематические 

папки методических материалов из опыта 

работы, материалов периодической печати. 

- «Геометрия вокруг нас. Измеряем. 

Вычисляем» (обучающие экскурсии), 2010г. 

- «Многообразие многоугольников вокруг 

нас», 2012г. 

- «Меры длины», 2009г. 

- «Детям о времени», 2011г. 

- «О великих математиках», 2008г. 

Методические разработки, составленные 

педагогом. 

- Вводные контрольные задания для 

поступающих в объединение 2,3,4 года 

обучения. 

- Ребусы и кроссворды, построенные на 

математических терминах и понятиях. 

- Задачи на равномерное движение с 

использованием рисунков, схем, таблиц. 

- Математическая викторина 

«Геометрическая соображалочка». 

- Занимательные ребусы по способам 

разгадывания. 

- Интегрированное занятие «Пересчитываем 

А.С. Пушкина по «Сказке о царе Салтане». 

- «С математикой погружаемся в мир сказок 

К.Чуковского» – интегрированное занятие 

- Занятие - путешествие в страну 

«Геометрию» 

- Числа первого  десятка в пословицах, 

загадках, стихах. 

- Занятие - путешествие в Страну 

занимательной математики. 

- Неделя математики в школе – выпуск 

математических газет, КВМ между 

группами, викторины и т.д. 

- Малая Олимпиада по математике(3, 4 годы 

обучения). 

- Час занимательной математики. 

- Логические задачи и головоломки. 

- Дидактическая игра «Думаем, рассуждаем, 

решаем». 

- Тренинг по темам: Счет в пределах 

10,100,1000. Приемы устного счета. 

- Нестандартные занятия для групп 1-4 годов 

обучения. 

- Игровое занятие «Заочная экскурсия по 

рекам и каналам Санкт-Петербурга». 

- Математические превращения «Верные и 

неверные равенства и неравенства». 

- Интегрированное занятие-путешествие 

«Мы летим к другим планетам». 

- Математические тесты по темам: 

Величины. Счет. Дроби. 

- Признаки делимости на 2,3,4,5,10. 

- Составление словаря по изучаемым темам 

программы. 



 

Система научной организации работы с 

детским коллективом или система 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Для педагога, обучающихся и родителей 

Анкеты  - Анкета для обучающихся: 

«Образовательные потребности»; 

- Анкета для обучающихся «Что мне 

нравится в Доме творчества»; 

- Анкета «Позиция родителей в 

образовательном процессе; 

- Анкета «О талантах ребенка: как их 

выявить» 

- (для родителей); 

- Анкета для родителей «Поддерживаете ли 

Вы своего ребенка в учебной 

деятельности?» 

Тесты  - Для проведения разных видов контроля 

(вводного, текущего, итогового); 

- Тест для родителей «Я и мой ребенок»; 

- Тест «Какой Вы родитель»; 

- Тест «Какой Вы воспитатель». 

Опросники  Для выявления мотивации, интересов и 

эмоционального отношения обучающихся к 

занятиям. 

- Анкета «Оценка уровня мотивации» 

Здоровье сберегающий  компонент Подборка игр, разминок, упражнений, 

памяток... 

- Комплекс упражнений физических 

минуток; 

- Комплекс упражнений гимнастики для глаз; 

- Упражнения для развития 

тонкокоординированных движений кисти 

пальцев рук. 

Подборка игровых методик проведения 

занятий. 

- Игровой дидактический материал на 

запоминание  таблицы умножения 

- Дидактические игры: 

 Игра «Лабиринт» 

 Игры- упражнения 

 Игры-путешествия 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры-соревнования 

 Математические эстафеты 

 Игра-викторина 

 Кроссворды, ребусы 

 Игры-фантазии 

 Интеллектуальный марафон  

 Игры-аукционы 

 Игры-драматизации 

 Занятия-сказки 

 «Поле чудес» - игровое занятие 

 «Счастливый случай»- игровое занятие 

Памятки и рекомендации для родителей по 

работе с детьми дома. 

- Памятка «Простые истины»; 

- Памятка «О запрещенных и желательных 



выражениях в семье»; 

- Памятка для родителей по основам 

нравственных отношений в семье»; 

- Памятка «Родителям о предупреждении 

капризов»; 

- Памятка «Как сохранить психическое 

здоровье детей»; 

- Памятка «Родителю от ребенка»; 

- Памятка родителям «Как выразить детям 

свою любовь»; 

- Памятка для родителей «Как добиться 

послушания ребенка?»; 

- «Школа выживания или как уберечь детей 

от беды»; 

- Памятка для родителей по навыкам 

сохранения правильной осанки; 

- Памятка для родителей «Навыки 

сохранения зрения и его коррекция»; 

- Памятка для родителей «Напутствие»- с 

опорой на книгу Саляхова Л.И. 

Родительские собрания. 

Сценарии, рекомендации, материалы для 

проведения. 1-4 классы – 2-е изд., 

стереотипн.- М.: Глобус, 2008.-315.-

(Классное руководство). 
Методики педагогической диагностики коллектива 

Анкеты    «Определение удовлетворенности 

дополнительным образованием» (для родителей) 

Тесты  На выявление лидера 

Подборка психолого-педагогических игр на 

знакомство, взаимодействие и т.п. 

- Для создания ритуалов приветствия-прощания, 

установление партнерского взаимодействия и 

др. 

- Игротренинг на взаимодействие детей с 

родителями. 

Средства обучения: 
(пособия, ориентированные на поддержку 

освоения тем программы) 

- Таблицы для решения составных задач; 

- Плакаты на запоминание таблицы умножения и 

деления. 

Демонстрационный материал - набор таблиц «Сказочный счет» 

- линейка для счета в пределах 10 

- абак  с предметными картинками и   

геометрическими телами и фигурами 

- круги по составу чисел первого десятка 

- касса цифр с наборным полотном 

- арифметическая горка 

- счетная линейка по сложению однозначных 

чисел с переходом через десяток 

- телефон-справочник 

- домино-  3 вида 

- Танграм 

- таблица разрядов 

- наглядная геометрия – набор плакатов 

- геометрические фигуры на магнитах 

- сказочная математика – набор таблиц 

- плакаты «Умножение с увлечением 

- счетный материал 



- изучаем время (циферблаты) 

- настенные часы  

- пособие для распознавания величины, 

формы, цвета предметов 
 

Раздаточный,  дидактический материалы - счетные палочки 

- карточки с цифрами и математическими  

знаками 

- календари 

- счеты 

- наборы геометрических фигур 

- ребусы, кроссворды 

- геометрический конструктор «Танграм» 

- геометрическое лото 

- шашки, шахматы 

- «змейка» Рубика.Пирамидка – головоломки 

- творческие математические диктанты 

- овощи (количество и счет) 

- веер (доли и дроби). 

- игра «Волшебные цифры»- набор 

обучающих и развивающих игр для детей 

( автор С.Спиров) 

- игра-головоломка «Волшебный круг» 

- кубики «Уникуб» Б.П.Никитина 

- линейка для первоклассников 

- математический набор «Учись считать» 

- различные разрезные картинки 

- различные распечатки 

- трафарет с геометрическими фигурами 

- трафарет с силуэтами домашних животных 

- трафарет с силуэтами животных зоопарка 

- учебное пособие «Перфокарты» 

(сост. Т.А.Ланина). 

- Юным умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей. Рабочая 

тетрадь (в двух частях) для 1-4 годов 

обучения. 
Фото-материалы - фотографии детей, посещающих объединение 

«Занимательная математика» 

- фото с открытых занятий – сентябрь 2013г 

- фото конкурса между группами КВМ 

- фото-отчет о проведении интерактивной игры 

на базе средней школы,  ноябрь 2013г. 

- фото-отчет об участии в городской олимпиаде 

по ТРИЗ, ноябрь 2013г. 

- фото-отчет об участии в празднике «День 

пожилого человека, октябрь 2013г. 

- фото победителя районного конкурса Медиа-

дебют, март 2014г. 

- фотографии праздника «Новый год шагает по 

планете» 

- фото-отчет о проведении игры «Мама, папа, я – 

математическая семья, январь 2014г. 
Аудио-видео материалы - музыкальная зарядка  

   (П. Чайковский «Времена  года») 

- устные вычисления 



-  песня «Дважды два – четыре» 
Диапозитивы, мультимедиа-фильмы, 

презентации, компьютерные программы 
Презентации: 

- «Заниматика» 

- «КВМ» 

- «Учил Суворов» 

- «Геометрия вокруг нас» 
-  Римские числа 

- Задачи на движения 

-  «Тест по математике» 1-4 годы обучения 
-  «Литр» 
- «Олимпиадные задания»  
Компьютерные программы: 
-  Программа- тренажер  для изучения и проверки     

знаний  таблицы сложения и умножения 



Материально-техническое 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: ученическая доска, столы, стулья, музыкальный центр с аудиозаписями, 

стенды для демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

выставочных образцов, ноутбук, планшет. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам 

СанПина и правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить 

рабочему месту обучающегося. 

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 ученические, тетради на печатной основе, 

авторучки, линейки, карандаши (простые, цветные), ножницы, счеты напольные деревянные 

(цветные), циркуль, ластик, калькулятор. 

 



Список литературы 

 

Для педагога: 

 

1. 365 развивающих игр./Сост. Е.А. Беляков. - М.: «Рольф», «Айрис-пресс», 1999.- 304 c. 

2.Агеева С.И. Обучение с увлечением. Методическое пособие. – М.: ВО «Совэкспорткнига», ИГ 

«Истоки», 1991.-64 с. 

3.Волина В. Праздник числа. (Занимательная математика для детей). Книга для учителей и 

родителей. М.: Знание, 1993.-336 с. 

4. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.- 448 с. 

5. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках математики в 1 и 2 классах 4-летней начальной 

школы. Пособие для учителя. – М.: Новая школа, 1995.-176 с. 

6. Зак А.З. Диагностика мышления детей 6-10 лет. – М.: Фолиум, 1993.- 46 с. 

7.Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 8 лет. Задания для 

самостоятельной работы детей. Ч.III. – М.: Новая школа, 1996.- 288 с. 

8.Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 8 лет. Учебно-методическое 

пособие для учителей. – М.: Новая школа, 1996.-252 с. 

9.Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет. Учебно-методическое 

пособие для учителей. – М.: Новая школа, 1996.-108 с. 

10.Лухтай Л.К., Виноградова О.Н. Дидактический материал по развитию речи в начальных 

классах. Пособие для учителя. – Киев: Рад. шк., 1990.-88 с. 

11.Любимова Т.Г. Подумай и ответь! Вопросы и задания по формированию понятийного 

аппарата у детей 5-7 лет. – Чебоксары: Клио, 1997.-50 с. 

12. Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях. Семинар., практ. и лаб. 

занятия по курсу «Методика формирования элементарных математических представлений у 

детей». Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2110 «Педагогика и 

психология (дошк)» /Сост. В.В.Данилова. – М.: Просвещение, 1987.- 175 c. 

13. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Кн. для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1990.-94 с. 

14. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение,   

      1990.-160 с. 

15. Психодиагностическая работа в начальной школе. /Сост. И.А. Архипова, Л.А. Матвеева. – 

Санкт-Петербург: А/О «СВ – Консалтинг ЛТД», 1994.- 80 с. 

16. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников. Кн. для учителя: Из опыта 

работы (в сел. р-нах).  – М.: Просвещение, 1990.-77 с. 

17.Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психологические упражнения и коррекционные 

программы. – М.: Новая школа, 1993.-144 с. 

18. Система развивающих занятий в 1-4 классах. Поурочные разработки. – Витебск: Педагог, 

1994.- 110 с. 

19. Учителям о ТРИЗ. Выпуск 3. Сборник методических материалов по преподаванию теории 

решения изобретательских задач в школе /Под ред. Крячко В.Б. – Санкт-Петербург: ТОО 

Фирма Икар, 1999.- 104 с. 

20. Учителям о ТРИЗ. Выпуск 4. Сборник методических материалов по преподаванию теории 

решения изобретательских задач  /Сост. Крячко В.Б. – Санкт-Петербург, 2011.- 366 с. 

21. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. Рекомендации 

практического психолога. – Санкт-Петербург: Стройлеспечать, 1996.- 64 с. 



Для родителей: 

 

1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа. – М.: Знание, 1994.- 246 с. 

2. Витковская А.М. Развиваем зрительное восприятие. Альбом упражнений. – Санкт-Петербург: 

ТОО «Лабрис», 1994. 

3. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребёнок. Психология, диагностика, педагогика. – Киев: 

РОВО «Укрвузполиграф», 1992.- 84 с. 

4. Дружинина М. Поиграем в слова! Головоломки, шарады, загадки. – М.: Новая школа, 1997.- 

48 с. 

5. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. – М.: Новая школа, 

1998.- 351 с. 

6. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет. Задания для 

самостоятельной работы детей. Ч.III/ - М.: Новая школа, 1996.-288 с. 

7.  Иванов Г.И. Формулы творчества или как научиться изобретать. М.: Просвещение,  1994.- 

106 с. 

8. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. /Сост. Т.И. Линго. – Ярославль: Академия развития, «Академия К», 1996.- 62 с. 

9. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Практикум 

для психологов и логопедов. – М.: Гном-пресс, 1998.- 56 с. 

10. Логическая математика для младших школьников. – М.: Поматур, 1998.- 59 с. 

11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996.- 143 с. 

12. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996.- 240 с. 

13. Тихомирова Л.Ф. Логика. Упражнения на каждый день. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

14. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО 

«Гринго»,1995.- 240 с. 

15. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. Игры, задачи, 

основы письма и рисования. – М.: Аквариум, 1998.- 100 с. 

 

Для обучающихся:  

 

1. Агафонова И.Н. Учимся думать. Сб. занимательных логических задач, тестов и 

упражнений/Учебное пособие/. – Санкт-Петербург: МиМ-Экспресс, 1996.- 92 с. 

2. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. – М.: Детская литература, 1989.- 146 с. 

3. Бененсон Е.П., Вольнова Е.В. Знакомьтесь, геометрия. Тетрадь № 1. – М.: Финансы и 

статистика, 1994.- 32 с. 

4. Бененсон Е.П., Вольнова Е.В., Итина Л.С.Знакомьтесь, геометрия. Тетрадь № 2. – М.: 

Финансы и статистика, 1994.- 32 с. 

5. Волкова С.И., Столярова Н.Н. Тетрадь с математическими заданиями для 1 класса 4-летней 

начальной школы. – М.: Просвещение, 1994.- 34 с. 

6. Занимательная математика. /Сост. Е.Г. Бурлака, И.Н. Прокопенко. – Донецк: ПКФ «БАО», 

1998.- 42 с. 

7. Классики. Математика в клеточку. По материалам книжек Е.Б. Голицыной «Цветные 

примеры», «Задачки в клеточку». – М.: Карапуз, 1998.- 16 с. 
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