
Дополнительная общеразвивающая  программа
 «Академия семейного образования»

Модуль «Занимательная математика»
Направленность: социально-педагогическая; возраст обучающихся:  6 – 11 лет; срок реализации: 4 года

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Дополнительная общеразвивающая программа  «Занимательная математика»  разработана

в  целях воспитания  любознательного,  активно  познающего  мир  обучающегося,  для
повышения  мотивации  к  изучению  математики,  стремление  развивать  интеллектуальные
возможности  детей. Для  этого очень хорошо подходят математические задачи творческого и
поискового  характера,  которые  расширяют  математический  кругозор  и  эрудицию
обучающихся,  способствуют  формированию  познавательных  универсальных  учебных
действий. Занятия способствуют формированию элементов логической и алгоритмической
грамотности,  коммуникативных  умений  детей  с  использованием  математического
содержания. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности
сделать детям собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений,
овладение  элементарными  навыками  исследовательской  деятельности  позволят
обучающимся  реализовать  свои  скрытые  возможности,  приобрести  уверенность  в  своих
силах. Содержание  занятий  призваны  развивать  интерес  обучающихся  к  математике  как
науке физико-математического направления.

При  организации  занятий  используются  правила  свободного  перемещения  в  кабинете,
работа в парах постоянного и сменного состава, работа в группах. Некоторые математические
игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.

Целью реализации дополнительной общеразвивающей программы «Занимательная математика»
является развитие  математического  образа  мышления,  внимания,  памяти,  творческого  воображения,
наблюдательности, последовательности рассуждений и их доказательности.

              Задачи:  расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики;
расширять математические знания в области  чисел; содействовать умелому использованию символики;
правильно  применять  математическую терминологию;  развивать  у  детей  умения  отвлекаться  от  всех
качественных сторон и явлений, сосредоточивая  внимание на количественных сторонах; уметь делать
доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, развивать краткость речи.

Нормативные правовые основания разработки программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
 -Приказ  от  9  ноября  2018г.  №196  о  «Порядке  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  (дата  вступления  в  силу:
11.12.2018).

- Примерные программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 
Вентана Граф, 2011г. Авторская программа «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011г.
1.2.Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты реализации программы
Личностными результатами изучения дополнительной общеразвивающей программы являются:

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.

Метапредметными  результатами изучения  дополнительной  общеразвивающей  программы
являются  умения  и  навыки:  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; анализировать правила игры;
действовать в  соответствии  с  заданными  правилами;  включаться в  групповую  работу;  участвовать в
обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать  собственное  мнение  и  аргументировать  его;
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;  объяснять  (обосновывать) выполняемые  и
выполненные действия; оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  



 Содержание  программы содействует  формированию у детей  конструктивно-геомет  рических
умений  и  навыков,  способности  читать  и  понимать  графическую  информацию,  а  также - умение
доказывать  свое  решение  в ходе  решения  задач  на  смекалку,   решения головоломок,   через  -
интересную  деятельность
1.3.Категория обучающихся: обучающиеся  от 6 до 11лет; 
- количество в группе – от 8 до 15 человек
1.4.Сроки обучения: 4года
1.5.Формы обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-ый год реализации
Первый десяток. Сложение и вычитание. Второй десяток. Счёт и запись чисел.  Сложение без перехода
через  десяток.  Увеличение  на  несколько  единиц.  Вычитание  однозначных  чисел  без  перехода  через
десяток. Повторение. Игра-соревнование «Веселый счёт»
Уменьшение на несколько единиц. Увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в 2 действия.
Сложение с переходом через десяток. Вычитание с переходом через десяток. Килограмм.  Задачи-шутки.
Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. 
 Вычитание двузначных чисел.  Литр. Умножение. Деление. Турнир знатоков, математические игры
Первая  сотня.  Счёт  и  запись  чисел.  Сантиметр.  Сложение  круглых  десятков.  Вычитание  круглых
десятков. Умножение круглых десятков. Деление круглых десятков. Числовые головоломки. 
Повторение:  математический  марафон.
2-ой год реализации программы
Четыре действия в пределах 20.  Сложение и вычитание Умножение и деление Сложение и вычитание
круглых десятков Умножение и деление круглых десятков. Математические фокусы («Открой» способ
быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных чисел натурального ряда? Например,
6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.)
Первая сотня. Сложение и вычитание без перехода через десяток. Увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц. Задачи (на нахождение третьего слагаемого). Задачи-шутки. Занимательные вопросы
и задачи-смекалки. Задачи в стихах.
Нахождение  неизвестного  числа  х  (уменьшаемого).  Нахождение  неизвестного  числа  х  (первого
слагаемого).  Сравнение  чисел.  Сложение  и  вычитание  с  переходом  через  десяток.  Нахождение
неизвестного числа х (второго слагаемого). Повторение: Математический праздник.
Деление по содержанию. Сравнение двух видов деления.  Нахождение  части числа.  Турнир знатоков,
математические игры
Таблица умножения и деления. Умножение числа 3. Деление по 3. Деление на 3 равные части. Задачи (на
приведение к единице). Блиц-турнир по решению задач.
Умножение  числа  4.   Деление по 4.  Деление  на 4 равные части.  Увеличение числа  в  несколько раз.
Умножение числа 5. Деление по 5. Деление на 5 равных частей. Повторение. Игра-соревнование «Веселый
счёт». Уменьшение числа в несколько раз .Умножение числа 6. Деление по 6.  Деление на 6 равных
частей.  Задачи (на обратное приведение к единице).  Умножение числа 7. Деление по 7. Деление на 7
равных  частей.  Сравнение  чисел  (во  сколько  раз  одно  число  больше  или  меньше  другого).   Игра-
соревнование «Веселый счёт» 
Умножение  числа 8.  Деление  по 8.  Деление  на  8 равных частей.  Умножение числа  9.  Деление по 9.
Деление на 9 равных частей. Деление на равные части и деление по содержанию.  Повторение.  Игра-
соревнование «Веселый счёт». Математический праздник.
Внетабличное  умножение. Умножение  на  однозначное  число.  Умножение  на  круглые  десятки.
Умножение на двузначное число. Задачи (на нахождение неизвестного сомножителя).
Внетабличное  деление. Деление  на  однозначное  число.  Деление  на  двузначное  число.  Повторение:
Турнир знатоков, математические игры. Математический лабиринт
Меры времени.  Месяц. Сутки. Час. Минута. Игра Математика в спорте. 
Первая тысяча нумерация. Нумерация. Письменная нумерация. Игра Математические фокусы.
Меры длины. Километр. Метр. Сантиметр. Математические игры.
Меры веса. Килограмм. Грамм. Четыре действия над круглыми сотнями. Математические игры.
3-ий год реализации программы.
Сотня. Повторение пройденного. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Задачи и примеры на все
действия. Турнир знатоков, математические игры
Тысяча.   Сложение. Устное  сложение.  Письменное  сложение.  Игра-соревнование  «Веселый  счёт».
Математические игры.



Вычитание. Устное  вычитание.  Письменное  вычитание.  Умножение  на  однозначное  число. Устное
умножение. Письменное умножение. Игра-соревнование «Веселый счёт». Математические игры.
Деление на однозначное число. Устное деление. Задачи. Деление с остатком на 100. Письменное деление.
Задачи и примеры на все действия. Турнир знатоков, математические игры
Многозначные числа. Нумерация многозначных чисел. Меры длины. Меры веса. Сложение многозначных
чисел.  Вычитание  многозначных  чисел.  Умножение  многозначных  чисел. Умножение  на  однозначное
число.  Задачи.  Умножение  на  10  и  100.  Умножение  на  круглые  десятки  и  сотни.  Умножение  на
двузначное  число.  Умножение  на   трехзначное  число.  Деление  многозначных  чисел. Деление  на
однозначное число. Деление на 10 и 100. Деление на круглые десятки и сотни. Деление на двузначное
число. Деление на трехзначное число. Математические игры.
Порядок действий.  Задачи.
Меры времени. Турнир знатоков
Геометрический  материал. Прямая  линия  и  отрезок.  Провешивание  и  измерение  прямых иллиний  на
местности.  Углы.  Прямоугольник.  Квадрат.  Измерение  на  местности.  Задачи. Математическая  игра
Прятки с фигурами. Занимательное моделирование. Игра: Геометрические фигуры вокруг нас.
Повторение: Математический праздник.
4-ый год реализации.
Повторение пройденного в 3 классе: Интеллектуальная разминка. Блиц-турнир по решению задач.
Нумерация и четыре действия над многозначными числами. Нумерация многозначных чисел. Сложение и
вычитание многозначных чисел. Переместительное свойство сложения. Задачи на вычисление среднего
арифметического. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. 
Умножение и деление многозначных чисел. Переместительное свойство умножения. Порядок выполнения
арифметических  действий.  Скобки.  Примеры и задачи на  все  действия.  Задачи,  решаемые способом
отношений. Блиц-турнир по решению задач. Интеллектуальный марафон.
Именованные числа. Простое и составное именованное число. Раздробление и превращение. Сложение
составных именных чисел. Вычитание составных именных чисел. Умножение составных именных чисел.
Деление составных именных чисел.  Задачи на все  действия  с  именными числами.  Диаграммы. Блиц-
турнир по решению задач. Задачи-смекалки
Квадратные  меры.  Вычисление  площади.  Таблица  квадратных мер.  Игра:  Математика   ежедневной
жизни. 
Задачи. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и отношению
 Кубические меры. Вычисление объема. Таблица кубических мер.
Повторение: В царстве смекалки- Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 
группах).
Меры времени. Таблица мер времени. Раздробление и превращение. Сложение и вычитание. Умножение 
и деление.
Повторение. Все  действия  с  математическими  мерами  и  мерами  времени. Игра:  Математика
ежедневной жизни. 
Особые приемы устных вычислений. Последовательное умножение и деление. Приемы умножения на 5, 
50,  25. Занимательные задания.
Простейшие дроби. Образование дробей и их преобразование. Сложение и вычитание дробей. Задачи на
нахождение одной или нескольких частей числа. Интеллектуальный марафон.
Повторение за год. Устная и письменная нумерация. Примеры для устных вычислений. Примеры для 
письменных вычислений. Задачи для устных вычислений. Задачи для письменных решений. Игра: 
Математика- наш друг! Занимательные задания с римскими цифрами. Математический марафон.
2.4.Учебно-методические материалы

Дополнительная  общеразвивающая  программа  предназначена  для  развития  математических
способностей  обучающихся,  для  формирования  элементов  логической  и  алгоритмической
грамотности,  коммуникативных  умений  младших  детей  с  применением  коллективных  форм
организации  занятий  и  использованием  современных  средств  обучения.  Создание  на  занятиях
ситуаций  успеха,  ситуаций  активного  поиска,  предоставление  возможности  детям  сделать
собственное  «открытие»,  знакомство  с  оригинальными  путями  рассуждений,  овладение
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои
возможности, приобрести уверенность в своих силах.
              Принципы  реализации  программы:

-Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к изучению математических знаний,
стремление развивать интеллектуальные возможности  обучающихся.

-Научность.  Занимательная  математика  –  программа,  развивающая  умения  логически  мыслить,
видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.



-Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение математической
терминологии,  которая  пригодится  в  дальнейшей  жизни  и  учебе,  на  решение  занимательных  задач,
которые впоследствии помогут детям принимать участие в  олимпиадах и других математических играх и
конкурсах.
           Дополнительная общеразвивающая программа способствует знакомству детей со многими
разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес обучающихся к проблемам математики,
расширяет кругозор, углубляет знания в математике.
          Формы проведения занятий с детьми: теоретические, практические, групповые; индивидуальные
занятия; анализ и просмотр текстов;  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) и др.
           Ценностными  ориентирами  содержания  программы 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 обучающихся; 
-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, 
использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 
-формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 
-привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

2.5.Материально-техническое обеспечение программы
       Для осуществления образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей программе
«Занимательная математика» необходимы следующие принадлежности:

Игры и другие пособия
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами.
2. Комплекты карточек с числами:
1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10);
2) 10, 20, 30, 40, … , 90;
3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
3. «Математический веер» с цифрами и знаками.
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).
6.Математический  набор  «Карточки-считалочки»  (сорбонки)  для  закрепления  таблицы  умножения  и
деления. Карточки двусторонние:
на одной стороне - задание, на другой - ответ.
7.Часовой циферблат с подвижными стрелками.
8.Набор «Геометрические тела».
10.Математические настольные игры: математические пирамиды
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление» и др.
9. Палитра - основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам «Сложение и вычитание
до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др.

Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1.Формы текущего контроля
1.Викторины (для проверки теоретических знаний).
2.Кроссворды (для проверки теоретических знаний).
3. Конкурсы, интеллектуальные марафоны, интеллектуальные игры, турниры
4.Портфолио
        3.2.Формы  промежуточной / итоговой аттестации
          Итоговая работа –математический проект
3.3.Примерный перечень контрольных вопросов



1-ый год реализации: Первый десяток. Второй десяток. Первая сотня.  
2-ой год реализации программы:  Четыре действия в пределах 20. Первая сотня. Таблица умножения и
деления. Внетабличное умножение. Внетабличное деление. Меры времени.  Первая тысяча нумерация.
Меры длины. Меры веса. 
3-ий год реализации программы:  Сотня.  Тысяча.   Сложение.  Вычитание.  Умножение  на  однозначное
число. Деление на однозначное число. Многозначные числа. Умножение многозначных чисел. Деление
многозначных чисел. Порядок действий.  Меры времени. Геометрический материал. 
4-ый год реализации: Нумерация и четыре действия над многозначными числами. Именованные числа.
Диаграммы.Квадратные  меры.  Задачи.   Кубические  меры.  Меры  времени.  Особые  приемы  устных
вычислений. Простейшие дроби. 

3.4.Критерии оценки, зачета/незачета
Критерии оценки достижения результатов
-Выполнение проектов;
-Участие в конкурсах, в фестивалях, олимпиадах, викторинах
-Участие в групповой работе и т.д.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)
5.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 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. 
19. //Начальная школа. Ежемесячный научно-методический журнал.

Печатные пособия
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.

                                        Интернет-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.
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



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