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I. Пояснительнаязаписка 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умение логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. Математика 

занимает особое место в общем образовании человека. Д. Мордухай-Болтовский отмечал, 

что «главное педагогическое значение математики состоит в том, что в математике 

преимущественно перед другими предметами ученику предоставляется самостоятельная 

умственная работа. Помимо активной умственной работы, посредством уроков математики 

можно развивать некоторые психические функции, мало упражняемые на других предметах 

обучения. К таким функциям относятся: систематичность и последовательность мышления, 

способность к обобщению, сообразительность, способность к установлению связи между 

приобретёнными математическими знаниями и явлениями жизни, память на числа, 

сосредоточение внимания, выдержку и настойчивость в работе, причем последние три 

являются важными волевыми качествами необходимыми для человека, занимающегося 

любой деятельностью. Это свидетельствует о важности использования возможностей 

математики в образовании и развитии человека. 

 

 

1.1. Информационныематериалы 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма«Занимательная 

математика»разработана составлена на всоответствиисдокументамивсфереобразования: 

- ФЗРФ«Об образованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 г.     273-ФЗ; 

- ПриказМинпросвещенияРоссииот09.11.2018г.№196«ОбутвержденииПорядкаорганизациии

осуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымпрогра

ммам»; 

- Методическиерекомендациипоразработкеиоформлениюдополнительныхобщеобразовател

ьныхпрограммворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьвИркутскойобла

сти; 

- СанПиН2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарноговрача РосийскойФедерации№41 от04.07.2014 г. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Балаганской средней 

общеобразовательной школе №1 иразработананаосновепрограмм,отражённыхвкнигах:Т. А. 

Носовой «В мире математической мысли и с учётом авторской программы Е.Э. 

Кочуровой«Занимательная математика»  
 

1.2. Направленность программы 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрограмма«Занимательная 

математика»имеетестественно-научную направленностьибазовыйуровеньусвоения. 

 

1.3. Актуальность и новизнапрограммы. 

 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами 

математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о проблеме данной науки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 
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рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Решение 

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

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время без основных мыслительных операций, 

которые позволяют включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в 

различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и 

интересами, не будет оказывать положительное влияние на развитие внимания, памяти, эмоции 

и речи ребенка. 

Новизна данной программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет 

математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти знания на 

практике. 

 

1.4. Отличительныеособенности 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

1.5. Педагогическаяцелесообразностьпрограммы 

определяетсяучётомвозрастныхособенностейобучающихся, условиями для повышения 

мотивации к обучению математике, развитием интеллектуальных возможностей 

обучающихся. Реализация программы, принимает занимательный характер, предполагает 

систему увлекательных игр и упражнений математической направленности.  

 

1.6. Адресатпрограммы: 

Программарассчитананадетей8-10лет,независимоотиндивидуально-

психологических,физическихииныхособенностей.Система тем и заданий, разработанных в 

данной программе, дает возможность зачислятьвсех желающих без предварительного отбора и 

экзамена. Дети имеют разные знания и умения,поэтому в программе большое внимание 

уделяется индивидуальному подходу в работе с детьми.Заданияпотемамподобраныс 

учётомвозраста детей,ихинтересов,запросоввремени. 

 

1.7. Срокосвоенияпрограммы: 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения (по 34 недели в год) – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

1.8. Формаобучения: 

Обучениеосуществляетсявочнойформе.Принеобходимости-вдистанционнойформе. 

Дистанционнаяформаобученияосуществляетсяприопосредованном(на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников, с 

применениемспециальныхвзаимодействующихтехнических средств. 
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Дистанционнаяформаобученияприменяетсявследующихслучаях: 

- заболевание ребенка, не исключающее возможность обучаться в   
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домашнихусловиях; 

- проведениедополнительныхзанятийсдетьмиприподготовкекконкурсны

ммероприятиям; 

- при ухудшение погодных условий (низкий температурный режим, 

штормовоепредупреждение ит.п.); 

- введениекарантинакакнарайонном,такинарегиональномуровнеииныхо

граничительныхмер. 

Дистанционная форма обучения реализуется через доступные 

обучающимся ипедагогу различные технические средства, сервисы и 

технологии (приложения –мессенджеры:Viber, WhatsApp, 

электроннаяпочта. 

Придистанционномобучениииспользованиекомпьютера:двазанятияпо20минут,перерывмеждуз

анятиями – 30минут.На такихзанятияхпедагогобъясняетновыйматериал. 

Формаорганизациизанятий(представленияучебнойинформации): 

- занятиявформатепрезентации; 

- занятиявформатевидеоролика,(скаченныйилисозданныйпедагогом); 

- тесты; 

- вебинар(платформаZOOM). 

 

Данныеформынесутучебнуюнагрузкуимогутиспользоватьсякакактивныеспособыосвоениядетьм

иобразовательнойпрограммы. 

Контрольрезультативностизанятийосуществляетсянаоснованиивыполненно

йпрактическойработы,чтопозволяетопределитьстепеньусвоенияматериала. 

Содержаниедополнительнойобщеразвивающейпрограммы,учебногопланапри 

дистанционнойформеобученияостаетсянеизменным.Приэтомдопускаетсявнесениеизмененийв 

режим организации занятий в части количества занятий в неделю и продолжительности 

одногозанятия. 

1.9. Режимзанятий: 

 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий- 45 мин.; перерыв для 

отдыха-15 минут. В период школьных каникул занятия проводятся в обычном режиме, без 

изменениярасписания. 

 

1.10. Цельи задачи программы: 

 

Цель: создание условий для формирования и развития интеллектуальнойактивности, 

поддержания устойчивого интереса к математике, развитиялогического мышления и 

математической речи. 

 

Задачи: 

 развивать математический образ мышления; 

 развивать образное и логическое мышление, пространственное воображение, математическую 

речь, волевые и эмоционально нравственные качества личности; 

 воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в 

реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира; 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики;  
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 научить правильно применять математическую терминологию; 

научить формулировать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Основныепринципыработы: 

 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению математике, 

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

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

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

 Принцип деятельности включает ребенка в учебно-познавательную деятельность. 

 Системность. Курс строится на принципе от частных примеров (особенности решения 

отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

 Принцип психологической комфортности предполагает создание  спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

 Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач. 

 Принцип творчества (креативности) предполагает формирование  способности  находить  

нестандартные решения. 

 

1.11. Формыиметоды 

Длявыполненияпоставленныхзадачпрограммойпредусмотреныследующие формызанятий: 

- занятие-игра; 

- занятие-путешествие. 

 

Длявосприятияиразвитияинтеллектуальной активности 

младшихшкольниковпрограммойпредусмотреныосновныеметоды: 

 
 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация образца знаний и воспроизведение 

учащимися знаний, действий, заданий в соответствии с этим образцом; 

 частично-поисковый метод (учитель частично показывает учащимся пути решения задачи, а 

частично ученики самостоятельно решают задачу);  

 исследовательский метод (организация творческой деятельности учащихся в решении новых 

для них проблем). 

 

Дляподтверждениярезультативностикурсаобученияразработаныпоказателиикритерии,кото

рыенеобходимыдляопределенияуровняосвоенияипродвиженияобучения.Направленныена 

анализ они помогают своевременно корректировать образовательный процесс. Кроме того, 

втечениеучебногогодамеждуобучающимисяпроводятсяразличныеконкурсы,чтопозволяетсдела

тьсрезивыявитьсформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. Такой подход, не 

травмируя детскуюпсихику, позволяет сформировать положительную мотивацию их 

деятельности и в форме игрынаучитьсамоанализу.Априменениебез 

оценочногоспособапозволяетнетолькопровестидиагностикуразвитияличностныхспособностей,

ноиповыситьсамооценкуобучающихся. 

Завершением курса обучения является математический праздник «Царица наук – 

математика», проведение итогового тестирования, для показания достижений детей за год. 
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1.12. Ожидаемыерезультаты: 

 

Прогнозируемыерезультаты: 

Обучающийсядолжен знать: 

1. названия геометрических фигур; 

2. алгоритм выполнения решения головоломок, шарад, ребусов; 

3. меры измерений; 

4. способ умножения. 

5. свойства арифметических действий; 

 

Обучающийсядолженуметь: 

1. устно выполнять вычислительные приемы; 

2. осуществлять самостоятельный поиск решений задач; 

3. решать ребусы; 

4. решать задачи разными способами; 

5. преобразовывать геометрические фигуры на плоскости по заданной программе и составлять 

свои подобные задания; 

 

Способыпроверкипрогнозируемыхрезультатов: 

 

У всехотслеживаетсяличностныйростребёнкапоследующимпараметрам: 

• усвоениезнанийпобазовымтемампрограммы; 

• овладениеумениямиинавыками,предусмотреннымипрограммой; 

• развитиелогического мышления; 

• формированиекоммуникативныхкачеств,трудолюбияиработоспособности. 

 

Используютсяследующиеформыпроверки: 

• тестирование; 

• игра-конкурс; 

• викторина; 

• практические работы. 

 

Методыпроверки: 

• наблюдение; 
• тестирование; 

• опрос. 

 

Итоговаяпроверкаосвоенияпрограммыосуществляетсяввиде математического праздника 

«Царица наук – математика». Результатыфиксируютсяпоследующим параметрам: 

• усвоениезнанийи уменийпобазовымразделампрограммы; 

• личностныйрост,развитиеобщительности,работоспособности; 

• формирование логического мышления; 

• участиеконкурсахи олимпиадах.  

 

Результатыосвоенияпрограммыопределяютсяпотрёмуровням: 

• высокий; 
• средний; 

• низкий. 
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Низкийуровень. 

Ребенокнеможетсамостоятельновыполнить все предложенные задания, помощь со 

стороны педагога не принимает.  

 

Среднийуровень. 

Ребенок выполняет все предложенные задания, но с частичной помощью педагога, 

неиспытывает отрицательные эмоции при неудачах. 

 

Высокийуровень. 

Ребёноквыполняет все предложенные задания самостоятельно, , обращаясь за помощью 

или консультацией кпедагогу. 

 
II. Содержаниепрограммы 

 
Задачиобучения 

 формировать интерес к изучению математики, 

 находить рациональные способы решения задач,  

 выполнять задания по заданному алгоритму,  

 составлять целое из частей и видеть части в целом, 

 решать логические задачи,  

 сравнивать числа и числовые выражения,  

 преобразовывать и сравнивать величины, 

 играть в математические игры,  

 различать геометрические фигуры,  

 включаться в групповую работу, у 

 уметь анализировать ход решения задач. 

 

Содержаниепрограммы 
 

Тема1-3.Исторические сведения о математике. 

Встречасдетьми,введениевобразовательнуюпрограмму.Правилабезопаснойработыназанятии.Выявлен

иеначальных знанийинавыковдетей.Как возникло слово «математика, как математика стала 

настоящей наукой, как люди научились считать, познакомить с первым математиком, показать 

фокусы. Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 

Практическаячасть: 

Уточнениерасписания.Просмотрпрезентации. 

Изучениепланапожарнойэвакуации.Учебнаяэвакуациядетейизпомещения. 

Тема4-11.Арифметические забавы. 

Правило разгадывания ребусов, кроссвордов, головоломок. История о старинных задачах. 

Практическая часть: моделируют в процессе совместного обсуждения алгоритм решкния числового 

кроссворда. Объясняют выполняемые и выполненные действия. 

Тема12-23.Удивительный мир чисел. 

История чисел от 1 до 10. Использование цифр в литературе и крылатых выражениях. Зрительный 

образ цифр от 0 до 9.  

Практическая часть. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Число 0. Графические диктанты. 

Тема 24-33. Геометрия вокруг нас.  
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Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное расположение предметов в 

пространстве.  Понятия «влево»,   «вправо»,     «вверх»,  «вниз».  

Практическая часть. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. Задачи и головоломки 

со спичками. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Тема 34-44. В мире логики.Знакомство с новыми понятиями «танграм» и «пентамино». 
Практическая часть. Изготовление наглядного математического материала.Конструирование по 

заданному образцу. Изготовление газеты. 

Тема 45-52. Мир занимательных задач.  

Задачи в стихах. Математические задачки-шутки. Занимательные задачи. Логические задачи для 

юных математиков. Задачи повышенной трудности. Нестандартные задачи.  

Практическая часть. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Графическое моделирование связей между данными и 

искомым. 

Тема 53-54. В мире учёных.  

Исторические сведения. Кто такой Архимед, открытия Архимеда, вклад в науку. Кто такой Пифагор, 

открытия Пифагора, вклад в науку.  

Тема 55-61. Разнообразие величин.  

История о старинных мер измерения.  

Практическая часть. Составление таблиц известных мерок и придумывание новых мерок. Измерение. 

Вычисление площади фигур.  

Тема 62-68. Математические развлечения. 

Математические игры. Подведение итогов программы.  

Практическая часть. Участие детей в играх. 

 

К концу обучения 

учащиесяДолжны знать: 

1. свойства арифметических действий; 

2. названия геометрических фигур; 

3. меры измерений; 

4. алгоритм выполнения решения головоломок, шарад, ребусов; 

5. способ умножения. 

 

Должны уметь: 

1. устно выполнять вычислительные приемы; 

2. анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со «звездочками»; 

3. осуществлять самостоятельный поиск решений логических задач и задач повышенного 

уровня; 

4. решать задачи разными способами, выбирая наиболее продуктивный способ решения; 

5. преобразовывать геометрические фигуры на плоскости по заданной программе и составлять 

свои подобные задания; 

6. делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых действий 

7. разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

 

№ Тема Кол-

во 

занят 

ий 

Кол-

вочасо

в 

теория практика Формыатт

естации(ко

нтроля) 

1 Вводное занятие. 
«Математика – царица 
наук». 

1 1 1 0 Входное 

тестирование 

2 Цифры у разных народов. 1 1 0,5 0,5  

3 Как люди научились 
считать 

1 1 0,5 0,5 опрос 

4 Числовые головоломки. 
История первых 
головоломок. 

1 1 0,5 0,5  

5 Составление задач – 
шуток. 

1 1 0,5 0,5  

6 Магические квадраты. 1 1 0,5 0,5  

7 История возникновения 
ребусов. Учимся 
отгадывать ребусы.  

1 1 0,5 0,5  

8 Некоторые старинные 
задачи. 

1 1 0,5 0,5  

9 Любопытные особенности 
некоторых чисел и 
действий с ними. 

1 1 0,5 0,5  

10 Математический 
лабиринт. 

1 1 0,5 0,5  

11 Математическая эстафета 
«Смекай, считай, 
отгадывай» 

1 1 0 1  

12 Что такое число? 
Старинные системы 
записи чисел. 

1 1 0,5 0,5  

13 Тайны и загадки числа 1 1 1 0,5 0,5  

14 Тайны и загадки числа 2 1 1 0,5 0,5  

15 Тайны и загадки числа 3 1 1 0,5 0,5  

16 Тайны и загадки числа 4 1 1 0,5 0,5  

17 Тайны и загадки числа 5 1 1 0,5 0,5  

18 Тайны и загадки числа 6 1 1 0,5 0,5  

19 Тайны и загадки числа 7 1 1 0,5 0,5  
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20 Тайны и загадки числа 8 1 1 0,5 0,5  

21 Тайны и загадки числа 9 1 1 0,5 0,5  

22 Тайны и загадки числа 10 1 1 0,5 0,5  

23 Тайны и загадки числа 0 1 1 0,5 0,5 Графический 

диктант 

24 Геометрические фигуры 1 1 1 0  

25 Превращение фигур; 
волшебный круг. 

1 1 0,5 0,5  

26 Конструирование 
предметов из 
геометрических фигур 

1 1 0,5 0,5  

27 Удивительные квадраты. 1 1 0,5 0,5  

28 Ломаная линия. Игра 
«запутанные маршруты» 

1 1 0,5 0,5  

29 Волшебная линейка. 1 1 0,5 0,5  

30 Циркуль; чертёжный 
треугольник; рулетка. 

1 1 0,5 0,5  

31 Геометрические 
головоломки. 

1 1 0,5 0,5  

32 Упражнения и 
головоломки со спичками 

1 1 0,5 0,5  

33 Задачи с геометрическим 
содержанием 

1 1 0,5 0,5 Промежуточ 

ный тест 

 

34 Логика в математике. 1 1 0,5 0,5  

35 Загадки-смекалки. 1 1 0,5 0,5  

36 Сообрази. Узнай цифру. 1 1 0 1  

37 Семь чудес света. 1 1 0 1  

38 Решение логических задач 
табличным способом. 

1 1 0,5 0,5  

39 «Истина». «Ложь». 
Графические модели. 

1 1 0,5 0,5  

40 История «Танграма» 1 1 1 0  

41 Танграм своими руками.  1 1 0 1  

42 Игра «Пентамино» 1 1 1 0  

43 Изготовление игры 
«Пентамино» 

1 1 0 1  
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44 «Газета любознательных» 1 1 0 1 Демонстрация 

газет 

45 Логические задачи. 1 1 0,5 0,5  

46 Задачи на сравнение. 1 1 0,5 0,5  

47 Задачи с неполными 
данными 

1 1 0,5 0,5  

48 Задачи с лишними 
данными, нереальными 
данными. 

1 1 0,5 0,5  

49 Решение задач разными 
способами 

1 1 0,5 0,5  

50 Нестандартные задачи 1 1 0,5 0,5  

51 Решение задач в стихах. 1 1 0,5 0,5  

52 Самостоятельное 
составление задач 

1 1 0 1 защита 

творческих 

работ 

53 Знакомьтесь: Архимед! 1 1 1 0  

54 Знакомьтесь: Пифагор! 1 1 1 0 опрос 

55 Старинные меры 
измерений. 

1 1 1 0  

56 Составление таблиц 
известных мерок и 
придумывание новых 
мерок. 

1 1 0,5 0,5  

57 Измерение. 1 1 0,5 0,5  

58 Площади фигур и их 
измерение. 

1 1 0,5 0,5  

59 Приемы вычисления 
площади. 

1 1 0,5 0,5  

60 Определение площади 
фигуры сложной 
конфигурации. 

1 1 0,5 0,5  

61 Международная система 
единиц. 

1 1 0,5 0,5 Математичес 

кий диктант 

62 Энциклопедия 
математических 
развлечений 

1 1 0,5 0,5  

63 Математический КВН 1 1 0 1  

64 Геометрический 
калейдоскоп 

1 1 0 1  

65 Математические фокусы 1 1 0 1  
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66 Игра «Мозаика цифр» 1 1 0 1  

67 Игра «Угадай-ка» 1 1 0 1  

68 Математический праздник 
«Царица наук – 
математика» 

1 1 0,5 0,5 итоговое 

тестирование 

 

 
 

III. Условияреализациипрограммы 

3.1. Кадровоеобеспечение: 

Программуреализуетпедагогдополнительногообразования,имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности преподавание в начальных классах.  

3.2. Материальноеоснащение 

Занятияпроводятсявотдельномкабинете. 

Помещениеосвещенолампамидневногосвета.Кабинетоснащёнпартами, стульями,учительским 

столом.Стенды для демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

дляобъясненияновогоматериалаиспользуются:ноутбук,мультимедийное 

имузыкальноеоборудование,интерактивная доска. 

 

Материалыиинструменты: 

1. Тетради. 

2. Ручки с синими чернилами, цветные карандаши, фломастеры. 

3. Линейка, чертёжный треугольник, рулетка. 

4. Циркуль. 

5. Цветная бумага, цветной картон, клей ПВА. 

6. Ножницы. 

 

3.3. Учебно-методическоеобеспечениепрограммы: 

1. Дидактическоеобеспечение(наглядныепособия,фотоматериалы,работыдетей) 

2. Презентации,видео; 

 
 

3.4. Календарно-тематическийплан(вчасах) 
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1 1 год 
обучения 

8 9 9 9 8 9 8 8 68 
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Используемаялитература: 

 

Список литературыдляобучающегося 

 

1. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Матем. Головоломкии задачи для 

любознательных): Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1996. 

2. Перельман Я.И. Веселые задачи.   – Москва, АСТ Астрель Транзиткнига 2003 

3. Перельман Я.И. Живая математика. – Москва, АСТ Астрель Транзиткнига 2006 

4. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. – Москва, Эксмо 2019 

5. Талер М.В. Перельмановы загадки для детей. – Москва, АСТ 2018 

 

Списоклитературыдляпедагога 

 

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. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

2000. 

6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: Кн. Для учителя. – М.: 

Прсвещение, 2001. с. 

7. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Матем. головоломки и задачи для 

любознательных): Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1996. 

8. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995 

9. Т. А. Носовой программа «В мире математической мысли». 

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

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

 

Списоклитературыдляродителей. 
 

1. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов-на-Дону  

2006 

2. Вайцвайнг П. Десять заповедей творческой личности. Перевод с английского. Москва  1990 

3. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.  Москва  2008 

4. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 
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Приложение № 

1Оценочный материал дополнительнойобразовательнойпрограммы 

«Занимательная математика» 

 

Критерием оценки считается умение практически использовать полученные умения и навыки 

при выполнении заданий.  

Результатамиподведенияитоговреализацииданнойпрограммыявляются: 

- участиевконкурсахразных уровней; 

 

Деятельностькаждогоребенкаотслеживается,проводитсямониторингрезультативностиреал

изациидополнительнойобразовательнойпрограммы. 

 

Мониторингрезультативностипрограммы 

 

№ 
п/п 

Ф,И. 
обучающегося 

Участиевконкурсах 

1   

2   

3   

 
 

Мониторингрезультатов 

Вид Цель Форма Сроки 

Текущий Отслеживаниерезул

ьтатовусвоенияуча

щимисязнаний,уме

нийинавыков,получ

енныхвходе 
занятия 

Наблюдение, 
фронтальный 

ииндивидуальныйо

прос 

Каждый конкурс  

Промежуточный Отслеживаниерезул

ьтатовусвоенияуча

щимисязнаний,уме

нийинавыков,получ

енных за 
полугодие 

тестирование декабрь 

Итоговый Оценка навыков 
Самостоятельно 

выполнять 

задания 

тестирование май 
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Приложение № 2 

 

 
Тест № 1 (входной) 

1.      Гном Загадалка опаздывал на встречу с друзьями. На конечной станции метро он, 

запыхавшись, вбежал в первый вагон. На второй станции он пересел во второй вагон, на 

третьей – в третий и затем на каждой станции переходил в следующий вагон. Из какого вагона 

Загадалка вышел на седьмой станции? 

Ответ: 

  

2.      Гном Путалка переписывал решённые примеры и снова ошибся: вместо знаков 

арифметических действий вписал цифры. Замени некоторые цифры знаки. 

1 2 3 = 4 

  

3.      Продолжи ряд: 

10, 20, …, …, …, …, …, …, …, 100, …, …, …, …, 150, …, …, …, …, 200. 

  

4.      Сообрази, какое число надо изменить, чтобы математический пример был решён 

правильно. При этом в каждой клетке должна оставаться одна цифра. Менять можно только 

одну цифру на другую. 

8 + 7 = 7 

  

5.      Впиши в свободные клетки цифры 0,1,2 так, чтобы сумма чисел в каждом горизонтальном, 

вертикальном и трёхклеточном диагональном ряду была равна 3. 

      

      

    0 

  

6.      Разгадай ребусы. 

 
  

Ответ: 

  

 
Ответ: 

Критерии оценивания. 

Курс освоен: 3-6 правильных ответов. 

Курс не освоен: менее 3 правильных ответов.  
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Тест № 2 (промежуточный) 

1.      Собаку привязали к забору верёвкой. Длина верёвки составляет 10 метров, а собака прошла за 

день 100 метров. Как ей это удалось? 

Ответ: 

  

2.      Сколько раз из числа 10 можно отнять число 2? 

Ответ: 

3.      Продолжи ряд: 

100, 120, 140, …, …, …, 220, …, …, …, …, 320, …, …, …, …, …, …, …, …, 500. 

4.      Впиши в пустые квадраты числа от 1 до 4 так, чтобы их сумма в каждом горизонтальном, 

вертикальном и четырёхклеточном диагональном ряду равнялась 10, причём ни в одном из этих 

рядов не должно быть одинаковых цифр. 

    3   

  4     

  2     

        

  

5.      Установи закономерность в расположении следующих чисел и определи, какие числа должны 

находиться в пустых квадратах. 

 

 

6.      Разгадай ребусы. 

 
  

Ответ: 

  

 
Ответ: 

  

  

Критерии оценивания. 

Курс освоен: 3-6 правильных ответов. 

Курс не освоен: менее 3 правильных ответов.  

                  

          

  10 2 5   

5 2 1 5   



19  

Тест № 3 (итоговый) 

1.      В кастрюле налита вода до самого верха. Как отмерить жидкость, не используя никаких 

мерительных приспособлений, чтобы в кастрюле осталась только половина жидкости. 

Ответ: 

  

2.      За 10 часов 10 человек могут выкопать траншею длиной в 10 метров. Сколько нужно человек, 

чтобы они выкопали траншею длиной в 100 метров за 100 часов? 

Ответ: 

  

3.      Продолжи ряд: 

100, 200, …, …, …, …, …, 800, …, …, 1100,  ….,  ….,  .…,  ….,  ….,  ….,  ….,  ….,  2000. 

  

4.      Заполни пустые клетки квадрата числами от 1 до 4 так, чтобы ни в одном вертикальном, 

горизонтальном и четырёхклеточном диагональном ряду не было одинаковых цифр. 

        

  3     

        

4     1 

  

5.      Установи закономерность в расположении следующих чисел и определи, какие числа должны 

находиться в пустых квадратах. 

  

  
  
 
 

 
 
6.       Разгадай ребусы. 
 

  
Ответ: 
  

  
Ответ: 

 

                  

          

  20 2 15   

5 4 3 5   
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