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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования; 

 методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана Граф, 2011 г. 

 Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г. 

Направленность (профиль) программы 

Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по направлению обще-

интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает включение задач и заданий,  

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и 

различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе  

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность 

научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная математика» 

учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены 

подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно 

поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного 

состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами.  

Актуальность программы 

Программа предусматривает формирование  у  обучающихся  конструктивно-геометрических  

умений  и  навыков,  способность  читать  и  понимать  графическую  информацию,  а  также  умение  

доказывать  свое  решение  в ходе  решения  задач  на  смекалку,  головоломок,  через  интересную  

деятельность,  необходимо  отметить,  что  только  в  ней  ребенок  реализует  поставленные  перед  

собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие  способности. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
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возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера обосновывается 

следующими доводами: 

 развитие личности ученика, его творческого потенциала; 

 развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных действий и операций, 

начиная от действий, связанных с восприятием, припоминанием уже знакомого, запоминанием 

посредством мнемонических действий, умений классифицировать посредством осмысления и 

сознательности и кончая оперированием логического и творческого мышления. 

Отличительные особенности программы 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

 Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) 

к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике. 

 Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – 

возможно усвоение за 66 занятий. 

 Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими 

разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной 

точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

Предполагаемые результаты. Занятия  должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися; 

успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Данный курс позволит:  

 ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы;  

 расширить целостное представление о проблеме данной науки;  

 развить у детей математический образ мышления (краткость речи, умелое использование 

символики, правильное применение математической терминологии).  

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором является стремление развить у учащихся 

умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определённому вопросу.  
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Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы, 

должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать, и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и 

освоить более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступить на олимпиадах и принять 

участие в различных конкурсах. Педагогическое руководство состоит в создании условий для работы, 

поощрении самостоятельных поисков решений задач, стимулировании творческой инициативы. 

Специфическая форма организации занятий позволит учащимся получить специальные навыки, 

которые пригодятся в дальнейшей социально-бытовой и профессиональнотрудовой адаптации в 

обществе. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Занимательная  математика»  

рассчитана   на  обучающихся  7-8-ми лет.   

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего школьника, 

обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут проходить более 

успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная математика», 

расширяющая математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующая формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 33 часа, но для более полного ее осуществления добавлено 33 часа для 

проведения большего количества математических игр, развивающих практическую направленность, 

поэтому программа составляет 66 часов в год с проведением занятий 2 раза в неделю, 

Формы обучения 

При составлении рабочей программы учтены возрастные особенности младших школьников и 

осуществляется системно-деятельностный подход в организации образовательного процесса.  

Предупреждение переутомления детей осуществляется через чередование различных форм работы:  

Основные методы Приёмы 
Основные виды 

деятельности учащихся: 

1. Словесный метод:  

Анализ  и  синтез 

 

Сравнение 

 

Классификация 

 

Аналоги 

 

Обобщение 

 

решение занимательных задач 

 

оформление математических 

газет 

 

знакомство с научно-

популярной литературой, 

связанной с математикой 

 

проектная деятельность 

 

Рассказ (специфика  деятельности 

учёных математиков), беседа, 

обсуждение (информационных 

источников, готовых сборников); 

словесные оценки (работы на уроке, 

тренировочные и зачетные работы). 

2. Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации. 

3. Практический метод: 
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Тренировочные упражнения; 

практические работы. 

самостоятельная работа 

 

работа в парах, в группах 

 

творческие работы 

 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для 

достижения главной цели. 

 

Форма проведения занятий – урок 

Формы организации занятий: 
 математические игры:  

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

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

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

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

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»  

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

- Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - двусторонние карточки: на одной 

стороне - задание, на другой - ответ.  

- Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 

20; 100», «Умножение», «Деление».  

- Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.  

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

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование».  

 работа с конструкторами:  

- Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.  

- Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат», «Спичечный» конструктор.  

- ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела».  

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

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

конструирование». 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Составные части занятия: 

Разминка 
(3-5 минут) 

Тренировка 

психических 

механизмов, лежащих в 

основе творческих 

способностей (памяти, 

воображения, 

внимания, мышления) 

(15 минут) 

Весёлая переменка 

(3-5 минут) 

Построение 

предметных 

картинок, 

штриховка 

(15-20 минут) 

 

Основной задачей 

данного этапа является 

 

Задания несут 

соответствующую 

 

Динамическая пауза 

развивает 

 

Штриховка 

предметов, 
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создание у учащихся 

определенного 

положительного 

эмоционального фона, 

без которого 

эффективное усвоение 

знаний невозможно. 

Поэтому вопросы, 

включенные в разминку 

достаточно легкие, 

способны вызвать 

интерес и рассчитаны на 

сообразительность и 

быстроту реакции. 

 

дидактическую нагрузку, 

позволяющую углублять 

знания ребят, 

разнообразить методы и 

приемы познавательной 

деятельности, выполнять 

логически-поисковые и 

творческие задания. 

двигательную сферу 

учащихся, развивает 

умение выполнять 

несколько заданий 

одновременно. 

 

построение при 

помощи трафаретов - 

это способ развития 

речи, так как 

попутно 

составляются 

минирассказы по 

теме, работают над 

словом, 

словосочетанием, 

предложением. 

 

 

Ценностными ориентирами содержания курса являются:  

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

 освоение эвристических приемов рассуждений;  

 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, строить и проверять простейшие гипотезы;  

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения;  

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность занятий - 40 минут. 

 

 

1.2 Цель и задачи 
Цель - развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое воображение, 

наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание 

на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 

Личностные:  

 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 справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные:  
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 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы.  

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками.  

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 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, использовать 

критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Предметные:  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие направление 

движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей.  

 Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развѐрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

 

1.3 Содержание программы 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 
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способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.           

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует 

курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач 

и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные математические факты, способные дать простор воображению.  

Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 

Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела (модуля), темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Весёлый счёт 14 4 10 

2. Геометрия вокруг нас 8 1 7 

3. Танграм: древняя китайская головоломка 12 2 10 

4. «Спичечный» конструктор 4 0 4 

5. Секреты задач 10 4 6 

6. Математические игры 14 2 12 

7. Выпуск математической газеты 4 0 4 

Итого 66 13 53 

 

Содержание учебного плана 

Раздел (модуль) – «Весёлый счёт» 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

- правила различных игр; 

- возможные способы решения нестандартных задач; 

- сведения из истории математики; 

- правила разгадывания ребусов и их составление; 

- правила заполнения числовых кроссвордов; 

Практика:   

 Решение нестандартных задач. 

 Игра «Муха» («муха» перемещается по командам «вверх», «вниз», «влево», «вправо» на игровом 

поле 3 × 3 клетки). 

 Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

 Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. 

 Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в таблице 

не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 
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 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

 Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 

3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 3, а четвёртый — прибавляет 5. Ответы к четырём 

раундам записываются в таблицу. 

Контрольное задание: 

Итогом модуля послужит игра-соревнование в форме викторины-путешествия «Весёлый счёт». Цель 

игры: прививать познавательный интерес к математике, развить логическое мышление.  

Дидактический материал: 

- «Математический веер» с цифрами и знаками. 
- Комплект карточек с числами: 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10). 
- Игровое поле для игры-перемещение. 
- Шкала линейки. 
- Ребусы и др. 

Раздел (модуль) – «Геометрия вокруг нас» 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

- понятие алгоритм, правила следования по алгоритму; 

- способы деятельности при решении геометрических задач; 

- правила построения фигур; 

- правила игры «Поиск фигур». 

Практика:   

 Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью шагов 

(по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре». 

Контрольное задание: 

Итогом модуля послужит игра «Геометрия вокруг нас». Цель игры: Учить обобщать и 

систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах; различать многоугольники; углубить 

представления учащихся об использовании сведений из геометрии на практике; развивать логическое 

мышление, пространственное воображение, внимание, сообразительность, творческую 

самостоятельность; воспитывать трудолюбие, дружбу, интерес к геометрии. 

Дидактический материал: 

- Набор «Геометрические тела». 

- Геометрические фигуры. 

Раздел (модуль) – «Танграм: древняя китайская головоломка» 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

- понятие «Танграм»; 

- способы деятельности при разбиении фигур на части; 

Практика:   

 Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы. 

 Составление картинки, представленной в уменьшенном масштабе.  

 Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения. Составление многоугольников, представленных в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

 Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; 

без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной работы. 
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Контрольное задание: 

Групповая работа. Создание картины любой тематики. Для изображений разрешается использовать 

только фигуры созданные при помощи танграма. Цель: развитие конструкторских способностей. 

Дидактический материал: 

- Танграм. 

Раздел (модуль) – «Спичечный» конструктор» 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

2. Правила использования «Спичечного» конструктора. 

Практика:   

 Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Контрольное задание: 

 

Дидактический материал: 

3. Спички или счётные палочки. 

Раздел (модуль) – «Секреты задач» 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

4. способы действия при решении задач с некорректными данными; 

5. рассматривание разных вариантов решения одной задачи; 

Практика:   

 Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения.  

 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занимательные 

задачи. 

Контрольное задание: 

Итогом модуля послужит игровая программа «Математическая карусель». Заданий несколько по 

сложности, для всех уровней знаний учащихся. Учащиеся выполняют их на выбор. Все учащиеся 

должны пройти все станции и сдать листы с заданиями. Учитель определяет время пребывания на 

каждой станции (4-5 минут). По сигналу учителя учащиеся переходят на следующую остановку по 

кругу, имитируя движение карусели. 

Дидактический материал: 

Различные дидактические материалы применяемые для решения математических задач и 

головоломок. 

Раздел (модуль) – «Математические игры» 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

- рассматривание деталей конструктора; 

- знакомство с правилами чтения схем-инструкции; 

- понятие «Математические пирамиды»; 

- знакомство с правилами игры в «Магазин»; 

- знакомство с правилами различных математических игр. 

Практика:   

 Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаимный 

контроль. 

 Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», «Вычитание в пределах 20». 

 Игра в магазин. Монеты. 
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 Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков 

(у каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — 

числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимный контроль. 

 «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

Контрольное задание: 

Итогом модуля послужит интеллектуальная игра «Математический бой». Данная игра будет: 

способствовать стремлению у учащихся непрерывного совершенствования своих знаний; 

способствовать воспитанию коллективизма, воспитанию уверенности в своих силах, развитию 

справедливости, ответственности, уважения к мнению товарищей; прививать любовь к математике; 

содействовать формированию дружеских отношений, умение работать командой. 

Дидактический материал: 

- Игральные кубики. 

- Конструктор лего. 

- Монеты. 

- Игра «Русское лото». 

- Игра «Математическое домино». 

- Математический набор «Карточки-считалочки».  
- Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
- Математические настольные игры. 

- Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам.  

Раздел (модуль) – «Выпуск математической газеты» 

В течении четверти изучаются различные модули одновременно. Итогом каждой четверти послужит 

выпуск математической газеты, в которой будут использованы различные игры, задачи, головоломки и 

многое другое, то что было изучено. 

 

 

1.3 Планируемые результаты 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса 
 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать как люди учились считать; 

 

из истории линейки, нуля, математических 

знаков; 

 

работать с пословицами, в которых 

встречаются числа; 

 

выполнять интересные приёмы устного 

счёта. 

находить суммы ряда чисел; 

 

решать задачи, связанные с нумерацией, на 

сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками; 

 

разгадывать числовые головоломки и 

математические ребусы; 

 

находить в окружающем мире предметы, дающие 
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 представление об изученных геометрических 

фигурах. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в окружающем 

мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие      

существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, количество 

и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений:  

 должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать    

выводы; 

 решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширить  свой математический кругозор; 

 пополнить свои математические знания; 

 научиться работать с дополнительной литературой. 

 

 

 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Календарный график 

№ 

п/

п 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - движение, 

перемещение 

1 

 

Математика – это интересно.  
Тетрадь стр. 3 - 4 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

2 
   

 

парная, 

фронтальная 

занятие - поиска 

истины 

1 

 

Классификация предметов по различным признакам. 

Понятия "много", "один", "право", "лево", "раньше", 

"позже", "потом", "после этого". Задачи - шутки, задачи - 

загадки. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

3 
    

групповая 

занятие – деловая 

игра 

1 

 

Состав, сложение, вычитание в пределах 9. Шутки, 

загадки, головоломки. Математически фокусы.  
Тетрадь стр. 25 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

4 
    

индивидуальная, 

парная 

занятие – сомнения 

и точности 

1 

 

Игры, развивающие чувство времени и глазомер. 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

5 
    

парная, 

фронтальная 

занятие с 

групповыми 

форами работы 

1 

 

"Латинские квадраты". Задачи на переливание. 

  

индивидуальная  

самоконтроль 

 

6 
    

групповая 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Путешествие точки. 
Тетрадь стр. 7 - 11 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

7 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие – деловая 

игра 

1 

 

Игры с кубиками. 
Тетрадь стр. 12 - 13 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

8 
    

парная, 

индивидуальная 

занятие - 

конструирования 

1 

 

Танграм: древняя китайская головоломка. 
Тетрадь стр. 4 - 6 

  

индивидуальная 

самоконтроль 
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9 
    

парная, групповая 

занятие - 

конструирования 

1 

 

Танграм: древняя китайская головоломка. Составление 

картинки с частично заданным разбиением на части. 
Тетрадь стр. 4 - 6 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

10 
    

индивидуальная, 

фронтальная 

занятие – лабиринт 

1 

 

Волшебная линейка. 
Тетрадь стр. 15 - 17 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

11 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - 

моделирование 

1 

 

Конструирование многоугольников из деталей танграма. 
Тетрадь стр. 22 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

12 
    

фронтальная, 

парная 

занятие – 

«погружение» 

1 

 

Старинные системы записи чисел. Упражнения, игра, 

задачи. Иероглифическая система древних египтян. 

Головоломки с домино. Ребусы. Шарады. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

13 
    

фронтальная, 

парная 

занятие – «Что? 

Где? Когда?» 

1 

 

Римские цифры. Как читать римские цифры? 

Головоломки со спичками. Житейские истории, 

оригинальные задачи. Кроссворды. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

14 
   

 

групповая 

занятие - история 
1 

 

Из истории цифр. "Таинственные знаки" математика 

Древнего Востока. Древний Египет. Ранние 

математические тексты. Игра "Математика почти без 

вычислений". 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

15 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - эврика 

1 

 

История вычислительной техники. Первый компьютер. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

16 
   

 

групповая 

занятие - турнир 
1 

 

Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Веселые стихи. 

Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, 

крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". 

Интересные факты в числах. Задачи повышенной 

сложности. 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

17 
    

групповая, 

фронтальная 

занятие – круговая 

тренировка 

1 

 

Числа и цифры от 6 до 9. Магия чисел. Веселые стихи. 

Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, 

  

индивидуальная 

самоконтроль 
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крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". 

Интересные факты в числах. Задачи повышенной 

сложности. "Великолепная семерка". 
Тетрадь стр. 48 - 52 

 

18 
   

 

групповая 

занятие - праздник 
1 

 

Праздник числа 10. Решаем примеры с увлечением. Число 

10: состав, сложение и вычитание в пределах 10.  
Тетрадь стр. 18 - 21 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

19 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие – атака 

мыслей 

1 

 

Задачи - шутки, задачи загадки, затруднительные 

ситуации. Изготовление наглядного пособия по 

математике. 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

20 
   

 

индивидуальная, 

фронтальная 

занятие - эстафета 

1 

 

Счет десятками и единицами. Числа простые и составные. 

О бесконечности ряда натуральных чисел. Числа из 

спичек. Равенство из спичек. Игры со спичками. 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

21 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Сложение и вычитание двузначных чисел (без перехода 

через десяток). Игра - путешествие. 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

22 
    

парная, групповая 

занятие – 

математическая 

эстафета 

1 

 

Игра-соревнование «Веселый счет». 
Тетрадь стр. 23 - 24 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

23 
   

 

парная, групповая 

занятие - игра 
1 

 

Математические игры: "Затейные задачи". 

Затруднительные положения". "Уменье везде найдет 

примененье".  
Тетрадь стр. 31 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

24 
    

парная, групповая 

занятие – 

взаимообучение 

учащихся 

1 

 

Примеры с "зашифрованным словом". "Магические 

квадраты". Примеры с "дырками". Ребусы. Задачи 

повышенной сложности. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

25 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - аукцион 

1 

 

Час веселой математики. Игры "Считай - не зевай!", 

"Великолепный математик".  

  

индивидуальная 

самоконтроль 
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26 
    

индивидуальная, 

фронтальная 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Волшебное число 0.  

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

27 
    

фронтальная, 

парная 

занятие - эврика 

1 

 

Волшебное число 0. Кто придумал 0? Задачи на 

сообразительность. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

28 
    

групповая 

занятие - эстафета 
1 

 

Решение задач на разностное сравнение.  
Тетрадь стр. 39 - 41 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

29 
   парная, 

фронтальная 

занятие – атака 

мыслей 

1 

 

Задачи повышенной сложности. Ребусы, кроссворды. 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

30 
   

 

дифференцированн

о-групповая 

занятие - 

моделирования 

1 

 

Конструктор «лего». Знакомство с деталями 

конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. 
Тетрадь стр. 26 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

31 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - 

конструирования 

1 

 

Конструктор «лего». Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 
Тетрадь стр. 26 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

32 
    

парная, 

индивидуальная 

занятие - 

конструирование 

1 

 

Спичечный конструктор. Построение конструкции по 

заданному образцу. 
Тетрадь стр. 32 - 34 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

33 
    

парная, 

фронтальная 

занятие – поиска 

истины 

1 

 

Спичечный конструктор. Перекладывание нескольких 

спичек (палочек)  в соответствии с условием. 
Тетрадь стр. 35 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

34 
    

парная, 

фронтальная 

занятие - турнир 

1 

 

Задачи-смекалки. Задачи с некорректными данными. 
Тетрадь стр. 36 - 37 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

35 
    

парная, групповая 

занятие - турнир 
1 

 

Задачи-смекалки. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 

  

групповая 

взаимоконтроль 
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36 групповая 

занятие - лабиринт 
1 Прятки с фигурами. 

Тетрадь стр. 38 

индивидуальная 

самоконтроль 

 

37 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 
Тетрадь стр. 27 - 30 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

38 
    

парная, 

индивидуальная 

занятие - поиск 

1 

 

Числовые головоломки. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 
Тетрадь стр. 42 - 43 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

39 
   

 

групповая 

занятие - турнир 
1 

 

Игра "Запутанные маршруты". Решение зада на развитие 

пространственных представлений. Настольные игры - 

соревнования. 
Тетрадь стр. 44, 45 - 47 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

40 
    

фронтальная, 

парная 

занятие - 

погружение 

1 

 

Величины. Метрическая система мер в России. Новые 

приставки и единицы "тера", "гига", "мега". 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

41 
    

индивидуальная 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Точка. Линия, изображение точки и линий на бумаге.  

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

42 
    

парная, 

фронтальная 

занятие - 

конструирование 

1 

 

Линии: прямая, кривая, взаимное расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

43 
   

 

индивидуальная 

занятие - 

конструирование 

1 

 

Практическая работа с бумагой: получение путём 

сгибания бумаги прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых.  

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

44 
    

парная, 

индивидуальная 

занятие - эврика 

1 

 

Свойство прямой. Различные положения прямых. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

45 
    

парная, 

индивидуальная 

занятие - аукцион 

1 

 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Изготовление бумажных полосок разной длины.  

  

индивидуальная 

самоконтроль 
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46 
    

групповая, 

фронтальная 

занятие - 

моделирование 

1 

 

Конструирование модели «Самолёт» из бумажных 

полосок. Изготовление аппликации «Песочница» из 

бумажных полосок. 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

47 
    

фронтальная, 

индивидуальная 

занятие - 

перемещение 

1 

 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными 

способами. Упорядочивание отрезков по длине. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

48 
    

фронтальная 

занятие – поиска 

истины 

1 

 

Единицы длины: дм, м.  

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

49 
    

парная, 

фронтальная 

занятие – деловая 

игра 

1 

 

Соотношение между единицами длины. 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

50 
    

групповая, 

индивидуальная 

занятие - 

конструирование 

1 

 

Конструирование из деталей танграма. 
Тетрадь стр. 59  

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

51 
    

групповая 

занятие - 

моделирование 

1 

 

Изготовление аппликаций «Домик», «Чайник», «Ракета» с 

использованием геометрического набора треугольников. 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

52 
    

парная 

занятие - 

конструирование 

1 

 

Изготовление набора «геометрическая мозаика». 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

53 
    

индивидуальная, 

фронтальная 

занятие - игра 

1 

 

Изготовление аппликаций с использование набора 

уголков. 
Тетрадь стр. 53 - 56 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

54 
    

фронтальная, 

парная 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Изготовление узоров, составленных из геометрических 

фигур, по заданному образцу и по воображению. 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

55 
    

фронтальная 

занятие - 

конструирование 

1 

 

Знакомство с техникой «Оригами».  

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

     

парная, 
1    

индивидуальная 
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56 индивидуальная 

занятие - 

моделирование 

Изготовление изделий в технике «Оригами» с 

использование базовой заготовки – квадрат. 

самоконтроль 

 

57 
    

групповая 

занятие - игра 
1 

 

Игра в магазин. Монеты. 
Тетрадь стр. 57 - 58 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

58 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - игра 

1 

 

Игра в магазин. Экономика. 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

59 
    

групповая 

занятие - аукцион 
1 

 

Игры с кубиками. 
Тетрадь стр. 60 - 61 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

60 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - 

путешествие 

1 

 

Математическое путешествие. 
Тетрадь стр. 62 - 63 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

61 
    

парная, 

фронтальная 

занятие - 

соревнование 

1 

 

Математические игры. 
Тетрадь стр. 64 - 66 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

62 
    

фронтальная, 

индивидуальная 

занятие – поиска 

истины 

1 

 

Секреты задач. Решение задач разными способами. 
Тетрадь стр. 67 - 69 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

63 
    

групповая 

занятие - эстафета 
1 

 

Математическая карусель. 
Тетрадь стр. 70 - 72 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 

64 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - турнир 

1 

 

Числовые головоломки. 
Тетрадь стр. 73 - 74 

  

индивидуальная 

самоконтроль 

 

65 
    

парная, групповая 

занятие – деловая 

игра 

1 

 

Час веселой математики. Игры "Считай - не зевай!", 

"Великолепный математик". 
Тетрадь стр. 75 - 76 

  

фронтальная 

внешний 

контроль 

 

66 
    

дифференцированн

о-групповая 

занятие - эстафета 

1 

 

Математическая эстафета. 

  

групповая 

взаимоконтроль 

 



2.2 Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение. В реализации программы участвует педагог дополнительного образования 

реализующий все условия необходимые для достижения поставленных целей. 

 

 

2.3 Формы аттестации 
 Участие обучающихся в школьном, муниципальном, зональном турах олимпиад по математике. 

 Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах. 

 Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 

 Выпуск стенгазет. 

Аттестация проводится всегда с целью отслеживания: какой процент информации остается в голове у 

каждого конкретного ребенка. Проводится в следующих формах: 

 один вопрос – четыре ответа, выбрать нужный; 

 вставить пропущенное ключевое слово; 

 опрос по «цепочке»; 

 цифровой диктант; 

 графический диктант; 

 маршрутная карта; 

 обнаружение ошибок (фактических и логических) и их исправление; 

 повторение последней фразы и оценка ее корректности; 

 продолжение ответа, прерванного в произвольном месте; 

 организация цепочки отвечающих; 

 комбинированная эстафета и т.д. 

 

 

2.4 Оценочные материалы 
В практике работы есть необходимость и возможность проведения мониторинга эффективности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Занимательная математика».  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса. 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации внеурочной 

деятельности в лицее; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов,  изучение и 

представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 

деятельности; 
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 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности реализации 

программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образовательных 

услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов  обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников; 

 успешность участия школьников в  проектах различного уровня  (победители в  %  к общему 

количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ  внеурочной деятельности, взаимодополняющий 

и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании, 

используемых  внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских 

образовательных программ, методических разработок;   

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная  оценка Коллективный результат 

Оценка эффективности 

по направлению 

внеурочной 

деятельности 

 

Основные 

функции 

оценки 

 

Диагностирующая 

 

Диагностирующая и 

корректирующая 

 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Диагностики развития 

математических 

способностей 

 

Диагностика итогового 

задания по каждому 

модулю и пр. 

 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся 

в рамках одного 

направления).   

Оценка проекта. 

Содержание 

 

Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, сертификаты, 

награды и пр. 

Самоанализ и др. 

 

Продукт совместной 

деятельности / проекта. 

Внешняя экспертиза 

коллективного итогового 

задания. 

Награды, сертификаты, 

поощрения. 

Материалы рефлексии. 

 

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления  

Этапы 

диагностики 

 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года 

и по окончании освоения 

программы (как 

показатели динамики) 

 

В конце года или 

отчетного периода. 

 

В конце года. 

 

Формы    
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оценивания Персонифицированная и 

не персонифицированная 

Не персонифицированная Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

 

Критерии оценки 

портфолио 

 

Критерии оценки 

продуктов деятельности  

 

Технологическая карта 

оценки эффективности. 

 

 

2.5 Методические материалы 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Демонстрационные таблицы по темам. 
1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 

10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. 
Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

2. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : 
методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, 
К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

2. Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

2.6 Список литературы 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 // Ведомости 

СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. – Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 32 п. 3//СПС «Консультант плюс» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 28.01.2017) «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Локальные нормативные акты Учреждения:  
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1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-консультационный центр 

«Ступени». 

2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном дошкольном образовательном учреждении 

«Учебно-консультационный центр «Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Учебно-консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах в Частном дошкольном образовательном 

учреждении «Учебно-консультационный центр «Ступени». 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Учебно-консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Научная и учебная литература, научные статьи и публикации 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2007 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 

– 11 лет. С. – Пб,1996 

3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников // Начальная школа. — 2009. — № 7. 

6. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб. : Кристалл; М. : 

ОНИКС, 2000. 

7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

8. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск : 

Фирма «Вуал», 1993. 

9. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

10. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002 

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

13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 2001. 

14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М. : АСТ, 2006. 

15. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : пособие для учителей. 

— М. : Просвещение, 1975. 

16. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепными 

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

17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 2006  

«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал. 

Электронные ресурсы 

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

Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

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

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 
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5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

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

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25

