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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

Обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В 

этом может помочь математический кружок «Занимательная математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий, а также общему развитию личности. 

Данная программа кружка является актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования и соответствует индивидуальным возрастным 

особенностям обучающихся. 

Математический кружок «Занимательная математика» предназначен для: 

 -  формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

пространственного воображения, коммуникативных умений школьников с 

– 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. 

     На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной возрастной 

группы, акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы 

общения детей друг с другом носит дискуссионный характер. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является необычность математических ситуаций, 

в которые будут поставлены учащиеся, что способствует появлению у обучающихся  
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желания отказаться от образца и проявлять самостоятельность, работать в условиях поиска 

и развития сообразительности и любознательности. 

Данная программа содержит принцип вариативности как самих заданий, так и способов их 

решений, что предполагает развитие у детей понимания возможности различных 

вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический перебор вариантов. 

Это снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу 

Адресат программы 

Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет 

различного уровня подготовки, заинтересованных заниматься математикой и логикой. Все 

зачисленные в объединение обучающиеся делятся на четыре возрастные категории - 

первая группа (7-8), вторая группа (8-9лет), третья группа (9-10 лет), четвёртая группа (10-11 

лет). Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14) до 6 часов в неделю для каждой возрастной группы:, вторая группа - 

1 раз в неделю по 2 часа, продолжительность занятия составляет 45 минут. Для 

эффективности выполнения данной программы группы должны состоять из 4-8 человек, 

состав групп - постоянный. 

Объём программы 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная математика» составляет четыре года. 

Общее количество часов в год – 72 часа, в неделю – 2 часа. 

Форма организации образовательного процесса 

Программа предполагает очную форму обучения. Занятия проводятся в различных формах, 

таких как: практическое занятие, беседа, выставка, мастер-класс, презентация, 

консультация, наблюдение, открытое занятие, лекции, игры, праздники, конкурсы и 

другое. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для изучения 

теоретического материала по темам и практические занятия с индивидуальным подходом 

к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся может проходить программу своим темпом 

(в зависимости от своих личностных способностей и частоты посещения занятий). 

Так же на занятиях применяется индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, 

которая предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме. 
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1.2 Цель программы 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике 

Задачи программы 

 повышать учебную мотивацию; 

  совершенствовать предметные умения и навыки; 

 развивать навыки исследовательской и самостоятельной, познавательной 

деятельности. 

 развивать внимание, логическое мышление, воображение, память, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, 

синтезировать, развивать внутреннюю и внешнюю речь. 

 воспитывать настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, 

формировать коммуникативную компетентность. 

Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

2 класс 
1 Город Загадочных 

чисел 
14 2 12  

2 Город 
Закономерностей 

14 2 12  

3 Город 
Геометрических 
превращений 

12 2 10  

4 Город Логических 
рассуждений 

16 2 14  

5 Город 
Занимательных 
Задач 

16  16  

6 Итого 72 часа 8 часов 64 часа  
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1.3 Содержание программы 

 

2 класс 
 

Раздел 1. Город Загадочных чисел 
Теория: Понятие числового кроссворда и способы его решения. Понятие числовой 
головоломки и приёмам её решения. 
Практика: 
1.Устанавливать взаимосвязь между сложением и вычитанием. Дополнять равенства 
пропущенными в них цифрами, числами, знаками. Выполнять логические рассуждения, 
пользуясь и н формацией, представленной в 
наглядной (предметной) форме.  
2.Решать занимательные задачи с римскими цифрами. Выполнять задания по 
перекладыванию спичек. Выбирать из предложенных способов действий тот, который 
позволит решить поставленную задачу. Сравнивать разные приемы действий, выбирать 
удобные способы для выполнения конкретного задания.  
3.Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
4.Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками. 
5.Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Раздел 2. Город Закономерностей 
Теория: Признаки, по которым изменяется каждый следующий в ряду объект, выявлять 
закономерность. Понятие классификации закономерностей. 
Практика:   
1.Выделять признаки сходства и различия двух объектов (предметов). Находить 
информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Выявлять 
правило (закономерность), по которому изменяются 
признаки предметов. Выбирать предметы для продолжения ряда по тому же правилу. 
Находить (исследовать) признаки, по которым изменяется каждое следующее число в 
ряду, выявлять закономерность и продолжать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность. 
2. Составлять рассказы по картинкам (описывать последовательность действий, 
изображённых на них, используя порядковые и количественные числительные). Слушать 
ответы одноклассников и принимать участие в их обсуждении, корректировать неверные 
ответы. Находить (исследовать) признаки, по которым изменяется каждый следующий в 
ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и выбирать из предложенных объектов 
те, которыми можно продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 
3.Находить основание классификации, анализируя и сравнивая информацию. 
Раздел 3. Город Геометрических превращений 
Теория: Понятие объёмной фигуры и её отличия. Понятие о симметричных фигурах. 
Практика: 
1. Ориентироваться в пространстве. Различать и раскрашивать соседние и не соседние 
области. Определять форму плоских и объёмных предметов. 
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Классифицировать предметы по форме.  
 
2. Находить симметричные фигуры. Проводить ось симметрии. Понимать композицию. 

Раздел 4. Город Логических рассуждений 
Теория: 
Практика: 
1.Оценивать истинность и ложность высказываний. Строить истинные предложения 
на сравнение по цвету и размеру. Получать умозаключения на основе построения 
отрицания высказываний. Использовать различные 
способы доказательств истинности утверждений (предметные, графические модели, 
вычисления, измерения, контрпримеры). Использовать схему 
(рисунок) для решения простейших логических задач. 
2.Переводить информацию из одной формы в другую (текст- рисунок, символы - 
рисунок, текст - символы и другие). Читать и заполнять несложные готовые таблицы. 
Упорядочивать математические объекты. 3.Слушать ответы одноклассников, 
выбирать из предложенных способов действий тот, который позволит решить 
поставленную задачу, обосновывать свой выбор. 

Раздел 5. Город Занимательных задач 
Теория: Понятие однородной величины и арифметические действия с такими 
величинами. 
Практика: 
1. Выбирать однородные величины. Выполнять сложение и вычитание однородных 
величин. 
2.Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок. 
Использовать логические выражения, содержащие связки «если …, то …», «каждый», 
«не». 
3.Использовать схему (рисунок) для решения нетрадиционных задач. Переводить 
информацию из одной формы в другую (текст – рисунок, символы –рисунок, текст – 
символы и другие). 4.Упорядочиватьматематические объекты. Анализировать 
различные варианты выполнения заданий, корректировать их. 
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1.4. 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. 
 
 

Личностные результаты 

 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 результаты 

 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 приёмы 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 результат с заданным условием.  

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

8 



 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации.  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 воспроизводить способ решения задачи.  

 сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  

 конструировать несложные задачи.  

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

 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ 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 выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  
 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО: 

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  
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Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

    Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
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2.1. Календарный график 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практика 

2 класс 

1 Город Загадочных 

чисел 

14 2 12  

2 Город 

Закономерностей 

14 2 12  

3 Город 

Геометрических 

превращений 

12 2 10  

4 Город Логических 

рассуждений 

16 2 14  

5 Город 

Занимательных 

Задач 

16  16  

6 Итого 72 часа 8 часов 64 часа  

 

 

2 класс 
 

№ 
п/п 

М
ес
яц 

Чис
ло 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Мест
о 

пров
еден

ия 

Форма 
контроля 

     14 Город 
загадочных 
чисел 
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1 9 7 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Улица ребусовая Каб. 
11 

Выпуск 
математ. 
газеты 

2 9 14 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 
 

Заколдованный 
переулок 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 

3 9 21 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Цифровой проезд  Каб. 
11 

Творческа
я работа 

4 9 28 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Индивидуа
льная 
работа 

2 Числовая улица 
 

Каб. 
11 

Тест 

5 10 5 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 Вычислительный 
проезд 
 

Каб. 
11 

Творческа
я работа 

6 10 12 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Вычислительный 
проезд 
 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 

7 10 19 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Викторина 2 Испытание в 
городе 
Загадочных 
чисел. В цирке. 
 

Каб. 
11 

Итоги и 
награжден
ие 
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     14 Город 
закономерносте
й 
 

  

8 10 26 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Игра 2 Улица 
шифровальная 

Каб. 
11 

Итоги игры 

9 11 2 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Координатная 
площадь 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 

10 11 9 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Предметна
я игра 

2 Порядковый 
проспект 

Каб. 
11 

Тест 

11 11 16 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Порядковый 
проспект 

Каб. 
11 

Фотоотчёт 

12 11 23 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Игра 2 Улица 
Волшебного 
квадрата 

Каб. 
11 

Итоги игры 

13 11 30 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Улица 
Магическая 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 
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14 12 07 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Конкурс 
«Математ
ический 

бой» 

2 Испытание в 
городе 
Закономерностей
. Сыщики. 

Каб. 
11 

Итоги 
конкурса 

     12 Город 
геометрических 
превращений  
 

  

15 12 14 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 Конструкторский 
проезд. 
 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 

16 12 21 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Коллектив
ная работа 

2 Фигурный 
проспект 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 

17 12 28 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 Конструкторский 
проезд 

Каб. 
11 

Образцы 
полученны
х фигур 

18 1 11 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Индивиду
льная 
работа 

2 Зеркальный 
переулок 

Каб. 
11 

Отчёт по 
работе 

19 1 18 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Коллектив
ная работа 

2 Художественная 
улица 

Каб. 
11 

Защита 
работ 
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20 1 25 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Викторина 2 Испытание в 
городе 
Геометрических 
превращений. 
Сказки 
зимы. 

Каб. 
11 

Образцы 
полученны
х фигур 

     16 Город логических 
рассуждений 
 

  

21 2 1 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Улицы 
Высказываний 

Каб. 
11 

Тест 

22 2 8 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 Улица 
Правдолюбов и 
Лжецов 

Каб. 
11 

Тест 

23 2 15 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Коллектив
ная работа 

2 Отрицательный 
переулок 

Каб. 
11 

Тест 

24 2 22 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Улица Сказочная Каб. 
11 

Тест 

25 2 29 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 Площадь 
Множеств 

Каб. 
11 

Фотоотчёт 

26 3 7 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Индивидуа
льная 
работа 

2 Пересечение 
улиц. 
Перекресток 

Каб. 
11 

Защита 
проекта 
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27 3 14 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Проспект 
логических задач 

Каб. 
11 

Защита 
работ 

28 3 21 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Математич
еский бой 

2 Испытание в 
городе 
Логических 
рассуждений. 
Веселый поезд 

Каб. 
11 

Итоги 
математич
еского боя 

     16 Город 
занимательных 
задач 
 

  

29 3 28 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Улица 
Величинская 

Каб. 
11 

Фотоотчёт 

30 4 4  1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Коллектив
ная работа 

2 Смекалистая 
улица 

Каб. 
11 

Тест 

31 4 11 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Практичес
кая работа 

2 Денежный 
бульвар 

Каб. 
11 

Защита 
работ 

32 4 18 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Групповая 
работа 

2 Торговый центр Каб. 
11 

Тест 
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33 4 25 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Коллектив
ная работа 

2 Временной 
переулок 
 

Каб. 
11 

Защита 
работ 

34 5 16 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Выполнен
ие 

творческих 
работ 

2 Хитровский 
переулок 

Каб. 
11 

Выпуск 
математич
еской 
газеты 

35 5 23 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Коллектив
ная работа 

2 Хитровский 
переулок 

Каб. 
11 

Фотоотчёт 

36 5 30 1 гр. 
8.30 - 9.15 
9.25 –10.10 
2 гр. 
10.15 -11.00 
11.10 -11.55 

Конкурс 2 Математическая 
викторина 

Каб. 
11 

Подведен
ие итогов 
и 
награжден
ие 
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2.2. Условия реализации программы 

Условия реализации рабочей программы факультативного курса «Занимательная 

математика для обучающихся в 1-4 классах. 

Программа факультативного курса «Занимательная математика» разработана для 

внеурочных занятий с обучающимися 1-4 классов на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и авторского курса 

«Занимательная математика» для 1-4 классов (автор О.А.Холодова). 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир школьника, 

обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В 

этом может помочь факультативный курс «Занимательная математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 
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2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

o Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся.  

o Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем. 

o Итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 
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2.4. Оценочные материалы 

Будет проводиться аттестация для отслеживания роста познавательных интересов 

обучающихся, их стремление к знаниям, уровня владения тем или иным видом 

деятельности, для определения уровня теоретической подготовки обучающихся по 

математике; для выявления степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: тестирование. 

Формы итоговой аттестации –защита проектов. 

 

Тема проекта (примерные). Планируемый результат (интеллектуальный продукт проекта ). 

Занимательная геометрия циферблата часов со стрелками 

 

Репродуктивный реферат; подборка занимательных задач презентация. 

Числа – великаны 

 

Репродуктивный реферат, презентация 

Косая сажень в плечах 

 

Стендовый проект (математические бюллетени по темам), презентация 

Числа всякие важны, числа разные нужны 

 

Репродуктивный реферат , презентация 

Когда-то многие считали, что нуль не значит ничего 

Репродуктивный реферат; 

математические стихи о числах, презентация 

История одной задачи 

 

Анимационная презентация задач 

Мифы, сказки, легенды 
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Репродуктивный реферат, презентация 

Софизмы и парадоксы 

 

Репродуктивный реферат, презентация 

Математические фокусы 

 

Репродуктивный реферат, презентация 

Лабиринты 

 

Репродуктивный реферат, презентация 

Палиндромы 

Репродуктивный реферат, презентация 

Четыре действия математики 

 

Репродуктивный реферат, презентация 

Древние меры длины 

Репродуктивный реферат, презентация 

Возникновение чисел 

 

Стендовый проект (математические бюллетени по темам), презентация 

Старинные русские меры 

 

Стендовый проект (математические бюллетени по темам), презентация 

Математика и искусство 

 

Репродуктивные рефераты с презентациями 

Математика и музыка 

 

Репродуктивные рефераты с презентациями 
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Магические квадраты 

 

Презентация с подборкой задач для факультативных занятий 

- комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде презентации) 

Длительность проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, обсуждение и ответы на 

вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 5 минут. 

Критерии оценивания ученических проектов. 

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности: 

2 – выше среднего 

1 – средний 

0 – ниже среднего. 

Матрица оценивания проектов 

Максимально возможное количество баллов: 28 

Низкий уровень 

Средний уровень: от 18 до 24 баллов (65%) 

Высокий уровень: от 25 до 28 баллов (90%) 

Оценочные материалы промежуточной аттестации: тестирование 

Тест «Занимательные задачи.» 

Критерии оценки выполнения 

0-50 

55-65 

66-100 

уровень 

низкий 

средний 

высокий 

В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть: 
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какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

на каком уровне он его усвоил; 

каковы его умения и навыки; 

какова оценка его творческой деятельности; 

в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к изучаемому материалу 
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2.5. Методические материалы 

По данному курсу О.А. Холодова разработано пособие "Занимательная математика. 1 

класс. Методическое пособие. Программа курса "Заниматика". ФГОС" и  "Занимательная 

математика. 4 класс. Методическое пособие. Программа курса "Заниматика". ФГОС".    

Пособия представляют собой методические рекомендации по работе с рабочими 

тетрадями курса "Заниматика". В них приведены подробные указания по проведению 

занятий по курсу "Заниматика (занимательная математика)" с детьми 6-11 лет. 

    Пособие адресовано учителям начальной школы, педагогам дополнительного 

образования, воспитателям ГПД, родителям и тем, кто интересуется развитием 

математических способностей детей 6-11 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



2.6. Список литературы 

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 длядетей. — М. : АСТ, 2006. 
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