
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Ухтуйская средняя общеобразовательная школа 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседании  

методического совета 

№ 1 от 30.08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  №  171 от 31.08.2021г. 

Директор МОУ Ухтуйская СОШ  

Инжеваткиной Н.С. 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 

общеинтеллектуальной направленности 

Возраст обучающихся: 11-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель: 

Шкаруба Жанна Анатольевна, 

учитель математики, 

первая квалификационная категория 

 

  
 

 

2021 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

1.Планируемые результаты 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана на основе ав-

торской программы Е.Э. Кочуровой  «Занимательная математика», сборник программ вне-

урочной деятельности под редакцией М.В. Киселёвой, Москва, Издательский центр «Вента-

на - Граф», 2011г. 

Программа составлена на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Концепции о развитии дополнительного образования (утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2021 года; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей" (утверждены Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 №41, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660); 

• Федерального  государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября  2009 г. № 373; 

Направленность: общеинтеллектуальная 

Актуальность: Курс предоставляет возможность обучения детей с проблемами здоровья, со 

слабо развитой социальной адаптацией. Актуальность программы определена тем, что 

младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться разви-

вать свои интеллектуальные возможности.  В программе представлена структура индивиду-

ального 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, любозна-

тельности. Программа направлена на оказание практической помощи в социальной адапта-

ции детей с ОВЗ. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными во-

просами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной програм-

мы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной дея-

тельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллекту-

альному развитию. Занятия расширяют познавательные возможности ребенка с ОВЗ.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  Количество часов в неделю – 1 ч. 

Продолжительность занятия 45 минут с обязательным применением физминутки. 

Отличительной особенностью программы внеурочной деятельности «Занимательная мате-

матика» является то, что программа позволяет учащимся с ОВЗ ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расши-

рить целостное представление о проблеме данной науки.  

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. После-

довательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изу-

чении нового материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. Формирование у обучающихся умений и навыков 

происходит постепенно. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес 

обучающихся к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслитель-

ных операций, общему интеллектуальному развитию, умению самостоятельно работать, ду-
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мать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собствен-

ной позиции по определенному вопросу.  

Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета 

– математика. Занятия  содействуют развитию у обучающихся математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

   Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы, должны быть основаны на любознательности обучающихся, которую и сле-

дует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, участвовать в различных конкурсах.  

Адресат программы: обучающиеся с 11-14 лет.  

Срок реализации: 1 год, 34  недели, 1 час в неделю - 34 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, перерыв между занятиями 10 минут. 

Цель: формирование всесторонне образованной инициативной личности, владеющей систе-

мой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных принципов, спо-

собствующих активной деятельности и непрерывному образованию в современном обще-

стве. 

Задачи программы: 

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением, решаются следующие задачи: 

− формирование мотивации к изучению математики, углубление и расширение 

математических знаний и способностей в соответствии с возрастными особенностями;  

− формирование мыслительных процессов, логического мышления, простран-

ственных ориентировок; 

− обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика 

для дальнейшего обучения; 

− расширение,  углубление знаний учащихся и формирование математической 

компетенции; 

− развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических ка-

честв личности (любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого 

потенциала; 

− развитие логического мышления и пространственных представлений; 

− формирование начальных элементов конструкторского мышления; 

− воспитание интереса к предмету через занимательные задания; 

− формирование усидчивости и терпения; 

− создание прочной основы для дальнейшего обучения математике; 

− формирование и развитие различных видов памяти, воображения, общеучеб-

ных умений и навыков;  

− выявление и поддержка математически одаренных и талантливых детей. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Ожидаемые личностные и метапредметные результаты освоения программы вне-

урочной деятельности «Занимательная математика». 

Личностные результаты: 

− развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разно-

образных заданий проблемного и эвристического характера;  
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− развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого че-

ловека;  

− воспитание чувства справедливости, ответственности;  

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  

мышления. 

Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные действия:  

− Сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  

выполнения конкретного задания.  

− Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числово-

го  кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.   

− Применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  

работы с числовыми головоломками.  

− Анализировать  правила   игры.   

− Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  

− Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его.  

− Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затрудне-

ние  в пробном действии.  

− Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

− Сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием.  

− Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

− Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их ко-

личественных и пространственных отношений. 

− Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

− Умения выполнять устно  строить алгоритмы и стратегии в игре, иссле-

довать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные. 

− Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (наби-

рать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

К концу изучения курса дети должны знать: 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных зада-

ний 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; 
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− 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 ре-

зультатам итогового контроля и будут способствовать для дальнейшего успешного обучения 

по программе в школе по основному курсу математики. Способны самостоятельно находить 

разные пути к решению задач, творческих заданий. Овладеют знаниями свойств арифмети-

ческих действий, способами сравнения и измерения площадей, разрядным составом  много-

значных чисел, названиями геометрических фигур, способами решения головоломок, шарад, 

ребусов. 

2. Содержание программы: 

Числа. Арифметические действия. Величины 

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

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается оди-

наково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай чис-

ло», «Отгадай задуманное число»,«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 1000, «Вычитание в пределах 

1000», «Умножение», «Деление». 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске,«Морской бой» и 

др. 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; ис-

пользовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, ис-

пользовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некор-

ректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алго-
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ритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор не-

обходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составлениеана ло-

гичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделиро-

вания ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и 

оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной запи-

си: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Вы-

бор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возмож-

ных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади ча-

сти. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволо-

ки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, 

усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Форма организации обучения – работа с конструкторами 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» (Никитин Б.П. Ступеньки 

творчества или Развивающие игры. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989). «Спичеч-

ный»Конструктор (Вместо спичек можно использовать счётные палочки). 

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и кон-

струирование». 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов Форма мо-

ниторинга 

(контроля) 
теория практи-

ка 

 всего  

1-2 Математика – это интересно. Решение 

нестандартных задач 

1 1 2 Диагности-

ческая  ра-

бота 

3 Танграм: древняя китайская голово-

ломка. 

- 1 1  

4-5 Проектная деятельность ”Природное - 2 2 Проект 
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сообщество-аквариум” 

6 Игры с кубиками. Составление кар-

тинки с заданным разбиением на ча-

сти; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. 

Составление картинки, представлен-

ной в уменьшенном масштабе. 

- 1 1  

7 Волшебная линейка. Шкала линейки. 

Сведения из истории математики: ис-

тория возникновения линейки 

1 - 1  

8 Игры «Задумай число», «Отгадай за-

думанное число». Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. 

- 1 1  

9 Конструирование многоугольников из 

деталей танграма 

- 1 1  

10 Игра «Веселый счёт»  1 1  

11-

12 

Проектная деятельность «Великие 

математики» . 

- 2 2 Проект Бук-

лет о вели-

ких матема-

тиках 

13-

15 

Весёлая геометрия Решение задач, 

формирующих геометрическую 

наблюдательность 

1 1 1 Командная 

игра  

16 Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: «Сложе-

ние в пределах 1000. Вычитание в 

пределах 1000» 

- 1 1  

17-

18 

«Спичечный» конструктор Построе-

ние конструкции по заданному образ-

цу. Перекладывание нескольких спи-

чек в соответствии с условием 

- 2 2  

19-

20 

Задачи-смекалки. Задачи с некоррект-

ными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. 

- 2 2  

21 Прятки с фигурами Поиск заданных 

фигур в фигурах сложной конфигура-

ции. Работа с таблицей «Поиск тре-

угольников в заданной фигуре» 

- 1 1  

22 Математические игры. Построение 

«математических» пирамид», «Сло-

жение в пределах 1000. Вычитание в 

пределах 1000» 

- 1 1  

23 Числовые головоломки. Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кросс-

ворда (судоку). 

- 1 1  

24 Уголки Составление фигур из 4, 5, 6, 

7 уголков: по образцу, по собствен-

ному замыслу. 

- 1 1  

25 Игра в магазин. Монеты. Сложение и - 1 1 Игра в мага-
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вычитание в пределах 1000 зин 

26-

27 

Конструирование фигур из деталей 

танграма. Составление фигур с задан-

ным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

фигур, представленных в уменьшен-

ном масштабе. 

- 2 2 Фигуры  из 

деталей тан-

грама  

28-

29 

Секреты задач Решение задач разны-

ми способами. Решение нестандарт-

ных задач. 

1 1 2  

30 Числовые головоломки. Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кросс-

ворда (судоку). 

- 1 1  

31-

33 

Арифметические фокусы, игры, голо-

воломки 

 2 2  

34-

35 

Создание мини-альбома «Узоры гео-

метрии» 

 2 2  Проект 

36 Подведение итогов  1 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого: 4 30 34  

 

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика 

Опрос Выполнение заданий 

  

Календарный учебный график 

Календарный учебный график  МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

Продолжительность образовательно-

го процесса 

28 недель: 

1 четверть - 01.09.2021г. – 03.11.2021г. (9 недель) 

2 четверть - 13.11.2021г. – 29.12.2021г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2022г. – 23.03.2022г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2022г. – 31.05.2022г. (8 недель) 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором шко-

лы. 

Продолжительность занятий:  45 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2021г. – 12.11.2021г. 

30.12.2021г. – 14.01.2022г. 

24.03.2022г. – 01.04.2022г. 

01.06.2022г.– 31.08.2022г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установ-

ленные законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества освоения про-

граммного материала воспитанника-

ми (входная диагностика) 

 

с 02.10.2021г.- 06.10.2021г. 
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Итоговый мониторинг качества 

освоения программного материала 

воспитанниками (итоговая диагно-

стика) 

 

с 23.04.2022г.– 27.04.2022г. 

 

 

Оценочные материалы: к оценкам результатов относятся похвала за самостоятель - 

ность и инициативу. 

Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода реализации програм-

мы. Используются самые различные формы и методы контроля: наблюдение, опрос, тест, 

творческая работа, итоговая работа. Важным показателем эффективности реализации про-

граммы являются проекты, участие в олимпиадах, конкурсах. Для большинства воспитанни-

ков основным результатом является объем знаний, умений, и навыков, приобретаемый в хо-

де освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка сравниваются не с каким-то 

стандартом, а с исходными индивидуальными возможностями. 

Методическое обеспечение 

Формы и методы работы:  

Учитывая особенности детей с ОВЗ, занятия проводятся индивидуально. Ведь каждый ребе-

нок требует индивидуального подхода. Структура и содержание обучения меняются в зави-

симости от физического, психического состояния и возрастных особенностей детей.   На за-

нятиях дается минимум теории, все сводится к практической деятельности, что обусловлено 

особенностями воспитанников этой категории 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию творческих и мыслительных возможностей 

детей, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для самореали-

зации детей используется: 

− включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

ребенка; 

− моральное поощрение инициативы и творчества; 

− регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

− словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

− наглядные методы обучения (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практические  методы обучения (упражнение, практическая работа). 

Дидактическая игра «Аквариум» на развитие целостного восприятия предмета 

Цель: 

− формировать целостный образ предмета и активизировать представления о предметах; 

− развивать внимание и воображение; 

− учить обращать внимание на пространственное расположение деталей и на их соответствие с 

другими частями целого; 

− развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук; 

− создавать эмоционально положительное отношение к выполнению задания и результату 

своих действий.  

Оборудование: 

 На плотном листе картона сюжетная картинка «Аквариум». На сюжетной картинке 

под рыбками закреплены кусочки липучек, так же как и на обратной стороне рыбок, поэтому 

рыбки в аквариуме имеют свойство вкладок. На каждой рыбке для их более удобного пере-

мещения имеются небольшие колечки.  

Ход игры: (проводится индивидуально с каждым ребенком)  

Вначале ребенок рассматривает целую картинку «Аквариум», заполненную вкладками – 

рыбками, по возможности называет изображенные предметы и ситуацию или показывает те 

или иные предметы по просьбе педагога. Затем педагог убирает, держась за кольцо вкладки – 
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рыбки, перемешивает их и просит ребенка вставить вкладки – рыбки на свои места. Если ре-

бенок допускает ошибки при вкладывании рыбок, то педагог указывает на контур рыбок и 

показывает в сравнении контур и изображение рыбки. Педагог на протяжении всей игры об-

ращает внимание на правильное удерживание рыбок за колечко и их правильное помещение 

в аквариум с помощью липучек. 

Развивающее занятие «Весёлый счёт» 

Цель: развитие навыков счёта у детей, средствами создания игровых ситуаций. 

Задачи: 

• расширить кругозор; 

• развивать быстроту мышления; 

• развивать навыки коммуникативного общения; 

• развивать умение работать в команде; 

• воспитывать чувство уважения к соперникам по игре. 

Ход мероприятия: 

Игра «Считай двойками» : обучающиеся становятся в круг, игра с мячом. Ведущий бросает 

мяч, говорит число, например – 4, поймавший мяч, говорит – 6, и т.д. Усложнение – счёт 2 

второго десятка. 

Игра: «Счёт в слепую»: педагог даёт детям карточку с цифрой. Дети, не видя свои цифры, 

выстраиваются по порядку. Правила игры: Дети двигаются по залу и видят цифры других 

играющих. Подсказывать, какая цифра у кого, нельзя. После того, как дети выстроились, 

смотрим на их цифры и говорим, правильно ли они выстроились. 

Игра «Рассуждай» 

1. Петя умнее Миши, Коля умнее Пети, следовательно, самый умный … (Коля) 

2. Тиму – 2 года, Тому – 3 года, кто из них будет старше через 5 лет. Сколько будет Ти-

му лет? (7), а Тому? (8). 

3. Если бы медвежата носили тёплые носки, сколько носков нужно связать маме – мед-

ведице своим двум медвежатам? (8) 

4. Волшебница заколдовала всех животных: заяц стал храбрее волка, волк храбрее льва. 

Кто же оказался самым трусливым из этих зверей? (Лев) 

5. У бабушки 2 правых тапка, 2 левых. Сколько тапочек она одевает на правую ногу? 

6. Высоко в небе летели на Север три пингвина. Один повернул обратно. Сколько пинг-

винов полетело дальше? (Они не летают) 

7. У белочки грибов больше 5, но меньше 7. Сколько грибов у белочки? (6) 

Игра «Номера»: обучающиеся делятся на две команды. В каждой команде идёт расчёт. У 

каждого ребёнка есть порядковый номер. Ведущий по очереди называет номера. Дети, чей 

номер назван, бегут до цели и обратно. 

Игра «Отгадай словечко». Задание: отгадать ребус, составленный с помощью цифр. 

Какие дни недели зашифрованы? (Понедельник, среда, четверг) 

Игра «Назови скорей»: дети становятся в круг. Ведущий бросает мяч, называет число, пой-

мавший мяч называет число на 1 больше. 

Игра «Вопрос – ответ»: детям даются карточки с цифрами. На каждый вопрос они карточ-

кой дают ответ. 

− Сколько шей у 5 журавлей? (5) 

− Сколько мышей у 3-х мышей? (6) 

− В семье 6 сыновей. У каждого из них одна сестра.  

− Сколько всего детей в семье? (7) 

− Какие цифры могут сказать про себя: «Повернёшь меня вверх (вниз) головой и стану 

цифрой я другой? (6 и 9) 

− Сколько углов у треугольника? (3) 

− Сколько углов у четырёхугольника? (4) 

− Сколько углов у круга и овала? 
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− Сколько глаз у человека? 

− Сколько пальцев на двух руках? (10) 

− Если эту цифру перевернуть, то число, которое оно показывает, уменьшится на 3. Что это 

за число? (9) 

− Когда мы смотрим на цифру 3 и говорим 15? (Когда эта цифра на часах) 

− Коля играл в футбол 72 минуты, а Боря 1 час. Кто из мальчиков играл в футбол дольше и 

на сколько? ( Коля играл на 12 минут дольше) 

− Аня и Рита набрали одинаковое число грибов. Но когда Аня собирала цветы, Рита пере-

ложила в свою корзину 1 гиб, на сколько грибов теперь меньше у Ани, чем у Риты? (На 2 

гриба) 

Игра «Математическая эстафета»: задание: Решить примеры, ответ найти в таблице, впи-

сать букву.  

Красная Шапочка 

Ш 22+10 С 34+37 

Я 48+14 К 32+18 

Н 12+ 9 А 17+16 

Ч 26+16 Р 32+38 

О 21+15 П 27+13 

Конёк-горбунок 

Р 15+29 У 28+14 

О 19+7 Г 37+18 

К 59+14 Н 45+18 

Е 31+49 Б 33+19 

Спящая красавица 

Щ 50+22 Я 50-14 

С 33+15 Р 70-15 

К 29+18 В 100-15 

П 60-42 Ц 48+14 

А 40-13 И 19+15 

Сказочная арифметика 

1. Иван-царевич и его братья пускали стрелы. Три стрелы упали на царский двор, 

четыре - на боярский. Сколько стрел выпустили Иван-царевич и его братья? (7стрел) 

2. Крошечка-Хаврошечка пошла в лес со своими сестрами - Одноглазкой, Дву-

глазкой и Трехглазкой. Сколько всего девочек пошли в лес? (4 девочки) 

3. Соловей-разбойник своим свистом повалил 2 березы, 3 дуба и 1 осину. Сколько 

всего деревьев погубил Соловей-разбойник? (6 деревьев) 

4. Узнав о дне рождения ослика Иа-Иа, Винни-Пух решил подарить ему несколь-

ко горшочков меда. Придя домой, он обнаружил, что у него есть 5 горшочков. Мед из 3 гор-

шочков он тут же съел, сколько горшочков с мёдом осталось? (2 горшка). 

5. Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Ряба снесла еще 3 яичка. 

Мышка эти тоже разбила. Сколько всего яиц снесла курочка Ряба? (4 яичка) 

6. Коля свой дневник с двойками закопал на глубину 2 м, а Толя закопал свой 

дневник на глубину 4 м. Кто из них закопал дневник глубже? 

Загадки: раньше рифма помогала, а теперь коварной стала. Ты, дружок, не торопись. На 

крючок не попадись! 

1. Варит отлично твоя голова, пять плюс один получается … (шесть) 

2. Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно … (четыре) 

3. Ты на птичку посмотри, лап у птички ровно … (две) 

4. У меня собачка есть, у неё хвостов аж … (один) 

5. Говорил учитель Ире, что два больше, чем … (один) 

6. У доски ты говори, что концов у палки … (два) 

7. Ходит в народе такая молва, шесть минус три, получается … (три) 
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8. Отличник тетрадкой своею гордится, внизу под диктантом стоит … (пять) 

9. На уроках будешь спать за ответ получишь … (два) 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение должно отвечать требо-

ваниям санитарных норм и правил для полного состава группы 

1.Компьютер. 

2. Доступ к сети Интернет. 

3. Колонки. 

4. Браузер Internet Explorer, Firefox, Safari. 

5. Набор для лепки. 

6. Набор для рисования. 

Дидактические и методические материалы 

На занятиях будут использованы следующие ресурсы: 

− материалы курса для дистанционного обучения  «Технология. Начальная школа» ин-

формационно-образовательной системы «Школа без границ»; 

− дидактический и лекционный материалы;  

− разработки игр;  

− наглядный материал (схемы, таблицы); 

− Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-

collection.edu.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» // http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования. Технология  // http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/ 

Учительский портал // http://www.uchportal.ru/ 

Педагогическая копилка // http://ped-kopilka.ru/ 

http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - детские электронные презентации и клипы 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе 

http://ru.wikipedia.org/ - энциклопедия (Тихвин - Википедия) 

http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 
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«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

Лопатина А., Скребцова М. Добрая математика, как подружиться с математикой (для занятий 
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Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 
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Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепны-

ми игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс /сост.Е.В.Языканова.-М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2012 

 

 

 

 



14 

 

Календарно - тематический план 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов Форма организации 

учебного занятия теория практика  всего  

1,2 Математика – это интересно. Решение нестандартных задач 1 1 2 Диагностическая  работа 

3 Танграм: древняя китайская головоломка. - 1 1  

4,5 Проектная деятельность ”Природное сообщество-аквариум” - 2 2 Проект 

6 Игры с кубиками. Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составле-

ние картинки, представленной в уменьшенном масштабе. 

- 1 1  

7 Волшебная линейка. Шкала линейки. Сведения из истории математики: исто-

рия возникновения линейки 

1 - 1  

8 Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление приме-

ров: поиск цифры, которая скрыта. 

- 1 1  

9 Конструирование многоугольников из деталей танграма - 1 1  

10 Игра «Веселый счёт»  1 1  

11,12 Проектная деятельность «Великие математики» . - 2 2 Проект Буклет о великих 

математиках 

13 Весёлая геометрия Решение задач, формирующих геометрическую наблюда-

тельность 

1 1 1 Командная игра  

14 Математические игры. Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 1000. Вычитание в пределах 1000» 

- 1 1  

15,16 «Спичечный» конструктор Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием 

- 2 2  

17,18 Задачи-смекалки. Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. 

- 2 2  

19 Прятки с фигурами Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре» 

- 1 1  

20 Математические игры. Построение «математических» пирамид», «Сложение в 

пределах 1000. Вычитание в пределах 1000» 

- 1 1  

21 Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

- 1 1  

22 Уголки Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному 

замыслу. 

- 1 1  
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23 Игра в магазин. Монеты. Сложение и вычитание в пределах 1000 - 1 1 Игра в магазин 

24,25 Конструирование фигур из деталей танграма. Составление фигур с заданным 

разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном масштабе. 

- 2 2 Фигуры  из деталей тан-

грама  

26,27 Секреты задач Решение задач разными способами. Решение нестандартных 

задач. 

1 1 2  

28,29 Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

- 2 2  

30,31 Арифметические фокусы, игры, головоломки  2 2  

32,33 Создание мини-альбома «Узоры геометрии»  2 2  Проект 

34 Подведение итогов  1 1 Итоговая контрольная 

работа 

Итого: 4 30 34  

 

 

 

 

 


