
 



 

1.Аннотация. 

Наименование образовательной программы:    дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная математика» 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе  требований 

Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования /основного общего образования, Основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования / основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2, учебного плана МБОУ СОШ № 2 на 2020 – 2021 учебный год.  

Вид программы: модифицированная                       

Направление деятельности: общеинтеллектуальное 

Вид деятельности: познавательная. Деятельность реализуется с применением  ДОТ 

и ЭО дистанционно-очной форме. 

Класс:  5-9 

Срок реализации программы –  1 год 

В основу данной программы положена образовательная программа 

«Занимательная математика» автор: Федосова А.И.    

Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы 

применением ее для другой возрастной категории обучающихся. 

Цель программы: расширять кругозор учащихся; 

-формирование и развитие интеллектуальной активности, поддержание 

устойчивого интереса к предмету, развитие логического мышления и 

математической речи. 

     Задачи: 
- в доступной форме дать детям количественные, пространственные, временные 

представления с использованием полученных знаний в трудовой деятельности, в 

обыденной жизни; 

- воспитывать у учащихся работоспособность, терпение, целенаправленность,  

самостоятельность, трудолюбие, доводить до конца, развивать точность, 

глазомер, ориентировку в пространстве и времени. 

- формировать и развивать  коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

развивать математическую культуру учащихся; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:. 

11-16 лет 

Формы занятий: групповые, индивидуальные (реализуется с применением  ДОТ и 

ЭО дистанционно-очной форме). 

Режим и продолжительность занятий: занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 

часу 

Количество занятий и учебных часов в неделю:  1 час в неделю, 34 часа в год 

Количество обучающихся в объединении: 12 человек 

Особенности набора детей: Отбор детей проводится в соответствии с желанием 

и индивидуальными   особенностями детей. 



 

Список литературы для учителей: 

 

1. Агаркова, Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы [Текст] / Н. В. 

Агаркова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Агафонова, И. Учимся думать [Текст]: занимательные логические задачи, 

тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет / И. Агафонова. – СПб.: Питер, 

1996.. 

3. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3-4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

4. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по математике [Текст] 

/ Т.А. Лавриненко. - Саратов: Лицей, 2002. 

5. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе 

[Текст] / М.: Панорама, 2006. 

6. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004. 

7. Узорова, О. В. Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы [Текст] / О. В. Узорова, 

Е. А. Нефѐдова. – М.: Просвещение, 2004. 

8. Шкляров, Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи [Текст] / Т.В. 

Шкляров. - М.: Грамотей, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          2.   Результаты   освоения курса внеурочной деятельности  

             Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

   У обучающегося будут сформированы: 

      - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

      -умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

      -понимание причин успеха в учебной деятельности; 

      -умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с 

помощью одноклассников, учителя; 

      -представление об основных моральных нормах 

      Обучающийся получит возможность для формирования: 

     - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

     - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

     - адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

    - осознанного понимания чувств  других людей и сопереживать им 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

     Обучающийся научится: 

    - принимать и сохранять учебную задачу; 

    - планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

    - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

    - анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

    - различать способы и результат действия; 

    - адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

   - прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

   - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

   - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

    Познавательные  универсальные учебные действия: 

    Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать  объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

- находить  сходства, различая, закономерности, основания для 

упорядочивания    объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и        формулировать 

названия полученных групп. 



 

- устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

   - выбирать рациональный способ на основе анализа различных         вариантов 

решения задачи; 

   - строить логические рассуждения, включающие установление причинно- 

следственных связей; 

   - различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 - самостоятельно находить способы решения проблем    творческого и 

поискового характера. 

    Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

    Обучающийся научится: 

    - принимать участие в совместной работе коллектива; 

    - вести диалог, работая в парах, группах;             

    - допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зрения, 

уважать чужое мнение; 

    - координировать свои действия с действиями партнѐров; 

    - корректно высказывать своѐ мнение, обосновывать свою позицию; 

    - задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

    - осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

    - совершенствовать математическую речь; 

    - высказывать суждения, используя различные аналоги понятия, слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     -критически относиться к своему и чужому мнению; 

     - уметь самостоятельно и совместно планировать  деятельность и 

сотрудничество; 

     - принимать самостоятельно решения; 

     - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание курса. 

№ Содержание темы Форма 

организации  

очная/заочная 

Виды 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

форм 

1 

 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

(9 часов) 

Любителям математики. Турнир 

смекалистых. 

Решение математических загадок, числовых 

головоломок, требующих от учащихся 

логических рассуждений. Математические игры: 

«Веселый счѐт», «Не подведи друга», 

«Счастливый случай».  

Волшебный круг. Дроби. 

Правила сравнения дробей. Деление заданной 

фигуры на равные части. 

Математические игры с дробными числами. 

Игры с числами. 

Нахождение части числа, числа по его части. 

Математические игры: «Отгадай задуманное 

число», «У кого какая цифра» 

 Модель «машины времени». 

Единицы времени. 

Решение задач с именованными числами. 

Закономерности в числах. 

Математические действия с многозначными 

числами. Решение примеров в несколько 

действий. Математические игры: «Знай свой 

разряд», «Числа-великаны». 

игры, 

викторины 
Игровая,  

познавательная;  

досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение);  

 

2. Геометрическая мозаика (15 ч) 

 Магические квадраты. 

Решение задач на заполнение магических 

квадратов. 

Волшебный квадрат. 

Геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник и треугольник) и их свойства. 

Игры-головоломки «Танаграм», «Пифагор». 

Игры на развитие наблюдательности. 

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и 

куб. Сходство и различие. Построение 

пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. 

Построение параллелепипеда. Сходство и 

Решение  

логических 

задач,  

игры - 

головоломки 

Игровая, 

познавательная 

 



различие. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

Решение задач на развитие смекалки и 

сообразительности. 

Логические задачи. Решение задач, требующих 

применения сообразительности и умения 

проводить в уме несложные рассуждения. 

 Поиск альтернативных способов действий. 

Круглые числа.  Арифметические действия с 

круглыми числами. Решение игровых заданий. 

Путешествие по числовому лучу. 

Прямая, точка, луч, числовой луч. 

 Игра «Путешествие по числовому лучу». 

Морской бой. Координатная плоскость, 

координаты точки на плоскости. 

Игра «Морской бой». 

Прятки с фигурами. 

Геометрические фигуры. Поиск заданных фигур 

в фигурах сложной конфигурации. 

Геометрический калейдоскоп. 

Геометрические узоры, закономерность в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько 

осей симметрии. Составление (вычерчивание) 

геометрического орнамента. Игры с 

геометрическим материалом. 

Занимательное моделирование. 

 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, 

шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из развѐрток: 

цилиндр, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, 

параллелепипед, усечѐнный конус (по выбору 

учащихся). 

3 Мир занимательных задач ( 10 ч) 

Логический конструктор. Знакомство с 

головоломками. Решение головоломок-шуток и 

головоломок на логику и смекалку. 

 Числовые головоломки. Знакомство с 

числовыми головоломками. Судоку. Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Придумывание по аналогии. 

 Обратные задачи. Решение обратных задач, 

используя круговую форму. Познавательная игра 

«Где твоя пара?». 

Из истории чисел. Старинные системы записи 

чисел, из истории чисел, цифр. Игры с числами 

«Две из трех», «Третий лишний», «Подумай – 

Конкурсы  

Викторины  

Познавательные 

игры и др. 

Игровая, 

познавательная 

 



реши». 

Секреты задач. Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими данными. 

Решение задач. 

Блиц-турнир по решению задач. Задачи-тесты. 

Решение задач на быстроту реакции. 

Мир занимательных задач. Задачи на 

доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи. Решение задач. 

Задачи-смекалки. Задачи с некорректными 

данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Составление аналогических 

задач и заданий. 

Математический праздник. Задачи-шутки. 

Занимательные вопросы и задачи-смекалки. 

Задачи в стихах. Игра «Задумай число». 
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4.   Тематический план 

№ 

п/п 

         Разделы Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе Примечание: 

занятие 

проведено в 

очной 

дистанционной 

форме 

теория практика 

 Числа. Арифметические 

действия. Величины (9ч) 

    

1 Любителям математики. 

Турнир смекалистых. 

    1  1  

2-3 Волшебный круг. Дроби.     2 1 1  

4-5 Игры с числами. 2  2  

6-7 Модель «машины времени». 2 1 1  

8-9 Закономерности в числах. 2 1 1  

 Геометрическая мозаика (15)      

10-

11 

Магические квадраты. 2 1 1  

12-

13 

Волшебный квадрат. 2  2  

14-

15 

Игры на развитие 

наблюдательности. 

2 1 1  

16-

17 

Решение задач на развитие 

смекалки и сообразительности. 

2  2  

18 Поиск альтернативных 

способов действий. 

1  1  

19-

20 

Путешествие по числовому 

лучу. 

2 1 1  

21 Игра «морской бой». 1  1  

22 Геометрический калейдоскоп. 1  1  

23-

24 

Занимательное 

моделирование. 

2 1 1  

 Мир занимательных 

 задач (10 ч ) 

    

25-

26 

Логический конструктор. 2 1 1  

27-

28 

Числовые головоломки. 2 1 1  

29 Придумывание по аналогии. 1  1  

30 Из истории чисел. 1 1   

31 Секреты задач. 1  1  

32 Блиц - турнир по решению 

задач. 

1  1  

33 Мир занимательных задач. 1  1  

34 Математический праздник. 1  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


