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Пояснительная записка 

       Направленность программы: социально-гуманитарная. По содержанию 

является учебно-познавательной; по функциональному предназначению – 

развивающей; по уровню – углубленной; по форме организации – 

коллективно-групповой; по времени реализации – 4 года (36 месяцев), 

возможно помодульное обучение, срок реализации модуля 9 месяцев. 

Рассчитана на детей 6,5 -11 лет. 

Актуальность данной образовательной программы.  Программа 

направлена на повышение мотивации к обучению математике, стремление 

развивать интеллектуальные возможности учащихся. Содержание курса 

отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, не требует от 

учащихся дополнительных знаний. Тематика заданий и задач отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит интересную 

познавательную и любопытную информацию, математические факты, 

дающие простор воображения. 

 В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений и 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к 

ответу  дает возможность научить ребенка рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому найти ответ. 

Программа ориентирована  на удовлетворение любознательности учащихся 

1-2 классов и исследовательских навыков 3-4 классов и рассчитана на 2 часа в 

неделю (всего 66 часов - Модуль 1- «Первый год обучения», 68 часов - 

Модуль 2-4-«Второй-четвертый год обучения). 

Дополняя и развивая школьный компонент, курс оказывает 

информационную поддержку ученикам, открывает широкие возможности для 

математического моделирования. Процесс решения нестандартных заданий 

обеспечивает закрепление теоретических знаний, учит творчески их 

применять в новых условиях и обеспечивает самореализацию учащихся. 

Отличительная особенность программы состоит в том, чтобы 

обеспечить возможность реализации индивидуального образовательного 

маршрута через реализацию индивидуального образовательного маршрута 

через организацию различных форм индивидуального и коллективного 

участия, учитываются интересы и уровень подготовки как новичков, так 

обучающихся, имеющих опыт обучения в рамках предыдущих курсов. 

Программа предусматривает создание учебных ситуаций, отличных от 

учебных ситуаций традиционной общеобразовательной школы. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6,5-11 лет. Предлагаемые модули 

учитывают особенности, традиции и опыт воспитательной работы данной 

образовательной организации.  

    Объем и срок освоения программы 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» изучается в 1- 4 классах два часа в неделю, 

имеет цикличный характер и строится по модульному принципу (Модуль 1- 
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«Первый год обучения» (1 класс) – 66 часов, Модуль 2-4- «Второй, третий, 

четвертый год обучения» (2-4 классы) – по 68 часов). Всего предлагается 

для изучения 4 модуля. На полное освоение программы требуется 270 часов.  

      Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ гимназии №32. 

      Изучение модулей может происходить как в полном объеме, 

последовательно, в соответствии с возрастной группой, так и выборочно. 

    Форма обучения - очная. 

    Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей  на курс - свободный. Программ предусматривает групповые, 

фронтальные формы работы. Состав групп 8-36 человек. 

    Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год - Модуль 1- «Первый год обучения» (1 класс) 

– 66 часов, Модуль 2-4- «Второй, третий, четвертый год обучения» (2-4 

классы) – по 68 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 Педагогическая целесообразность 

В процессе изучения данного курса обучающиеся получат 

дополнительные знания в области  математики. Реализация программы 

позволяет переходить на новый уровень сложности.  

     Практическая значимость - обучение рациональным приемам 

применения знаний на практике, переносу усвоенных ребенком знаний и 

умений как в аналогичные, так и в измененные условия. 

   Данная программа позволит: ознакомится 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. Решение 

математических задач 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 определенному вопросу. Творческая работа, 

проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы «Занимательная математика», должны быть основаны на 

любознательность детей, которую и следует поддерживать и направлять. 

Задания, предлагаемые учащимся, соответствуют познавательным 

возможностям младших школьников и представляют им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

       Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий, развивать математический образ 

мышления. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• формирование навыков применения полученных знаний и умений в 
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процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности; 

• расширить кругозор учащихся в различных областях математики; 

• учить правильно применять математическую терминологию; 

• формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Развивающие: 

• развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений:  четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

Воспитатльные: 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

   Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений 

и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Ведущая идея программы 

Развитие познавательных способностей обучающихся 1-4 классов и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

Задачи курса: 

• развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений:  четко и ясно 
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излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

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

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Принцип отбора содержания: 

• последовательность, систематичность, целостность программы; 

• единство воспитания, обучения, развития; 

• преемственность в обучении и воспитании; 

• принцип сотрудничества; 

• принцип индивидуального подхода к обучающимся; 

• принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 

        Программа имеет цикличный характер и строится по модульному 

принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов 

деятельности, необходимых для достижения учащимися целей обучения. 

        Каждый модуль представляет собой законченный курс, т.о. 

обеспечивается обучение учащихся на доступном и понятном учебном 

материале, в полном соответствии с возрастными особенностями. Всего 

предлагается для изучения 4 модуля, соответственно, с 1 по 4 класс.  

      Принципы программы: 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• учет возрастных особенностей учащихся; 

• сочетания коллективных и индивидуальных форм деятельности. 

    Основные формы и методы 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 тематические праздники, конкурсы, выставки; 

 семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 

или отработке определенной темы); 

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы); 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам). 
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Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре   

    «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

    математикой; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

Планируемые  результаты: 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

  Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя. 

• Проговаривать последовательность действий . 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы  с иллюстрацией рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться    совместно    с    учителем    и    другими    учениками  

давать 

• эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать       предварительный       отбор       источников       

информации: 

• ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в  

           результате  совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
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группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной     

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 
• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными  результатами изучения курса являются     

формирование следующих умений. 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы  по  

          их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Содержание программы 
   Программа «Занимательная математика» для начальной школы является 

интегрированным курсом. В нём объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. 

Арифметический блок. 
   Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее). Отношения. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Числа-великаны (миллион и другие). 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. 
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Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и другие. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой. Занимательные задания с 

римскими цифрами. 

Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы 

объёма. 

Универсальные учебные действия. 
   Сравнивать разные приёмы 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 (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Блок логических и занимательных задач. 
   Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, 

имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 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. 

Старинные задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на 

размен, на размещение, на просеивание. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи 

на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: КОКА + KOJ1A = ВОДА и др. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. Задачи международного математического конкурса 
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«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия. 
   Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие 

и вопрос, данные и искомые числа (величины). 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 (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 

Выбирать 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. 

Геометрический блок. 
   Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; стрелки, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Распознавание (нахождение) окружности в орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. 

Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Уникурсальные фигуры. Пересчёт фигур. 

Танграм. Паркеты и мозаики. Задачи со спичками. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Универсальные учебные действия. 
   Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
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Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, другие 

обозначения, указывающие направление движений 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на ложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей разных фигур, треугольников, 

уголков, счётных палочек в исходной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять места заданной детали в 

конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей, оставлять 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 объёмные фигуры . 

Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

   Механизм оценивания образовательных результатов.   

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания  социальной реальности и повседневной жизни.Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть  

в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в  
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опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится  после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

   Итоговый контроль в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

      Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в  ходе  

осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 

Для  оценки  эффективности  занятий можно  использовать  

следующие показатели: 

Для  оценки  эффективности  занятий можно  использовать  следующие 

показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность  учеников    и,   следовательно,    выше   развивающий 

эффект занятий; 

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из 

конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 
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• косвенным показателем эффективности данных занятий может 

быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

    Виды контроля знаний. 
    Для проверки уровня усвоения учащимися полученных знаний могут 

быть использованы нестандартные виды контроля: 

 занятия-испытания; 

 математические конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; 

 выпуск математических газет. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

      Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ гимназии №32. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации программы 

обеспечивает: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни: 

дифференциация и индивидуальности обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

-формирование коммуникативных навыков в среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинеты, соответствующие санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда: стенды, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: проектор, ноутбуки, программное 

обеспечение. 

 

Тематическое планирование. 

Модуль 1- «Первый год обучения» (1 класс). 

2 ч в неделю, всего 66 часов 

№ Тема занятия Количество часов 

всего теор. практ 

      1. 
Вводное занятие. Знакомство с 

курсом.Удивительная страна 

1 0,5 0,5 

2-3 Аллея признаков. 2 0,5 1,5 
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4-5 Порядковый проспект. 2 0,5 1,5 

6-7 Порядковый проспект. 

Входной мониторинг. 

2 0,5 1,5 

8-9 Улица «Волшебного 

квадрата». 

2 0,5 1,5 

10-11 В космической лаборатории. 2 0,5 1,5 

12-13 Художественная площадь. 2 0,5 1,5 

14 Испытание в городе 

Закономерностей. 

2 0,5 1,5 

15-16 Улица Загадальная. 2 0,5 1,5 

17-18 Цифровой проезд. 2 0,5 1,5 

19-20 Цифровой проезд. 2 0,5 1,5 

21-22 Числовая улица. 2 0,5 1,5 

23-24 Заколдованный переулок. 2 0,5 1,5 

25-26 Улица Магическая. 2 0,5 1,5 

27-28 Вычислительный проезд. 2 0,5 1,5 

29-30 Переулок Доминошек. 2 0,5 1,5 

31 Испытание в городе 

загадочных чисел. 

2 0,5 1,5 

32-33 Улица высказываний. 2 0,5 1,5 

34-35 Улица Правдолюбов и 

Лжецов. 

2 0,5 1,5 

36-37 Отрицательный переулок. 2 0,5 1,5 

38-39 Проспект Логических задач. 2 0,5 1,5 

40-41 Проспект Логических задач. 2 0,5 1,5 

42-43 Проспект Логических задач. 2 0,5 1,5 

44-45 Проспект Логических задач. 2 0,5 1,5 

46 Испытание в городе 

Логических рассуждений. 

2 0,5 1,5 
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Модуль 2-«Второй год обучения» (2 класс) 
2 ч в неделю, всего 68 часов 

47-48 Улица Величинская. 2 0,5 1,5 

49-50 Временной переулок. 2 0,5 1,5 

51-52 Улица Сказочная. 2 0,5 1,5 

53-54 Хитровский переулок. 2 0,5 1,5 

55-56 Смекалистая улица. 2 0,5 1,5 

57-58 Смекалистая улица. 2 0,5 1,5 

59 Испытание в городе 

Занимательных задач. 

Итоговый мониторинг. 

1 0,5 0,5 

60-61 Фигурный проспект 2 0,5 1,5 

62-63 Зеркальный переулок. 2 0,5 1,5 

64-65 Художественная улица. 2 0,5 1,5 

66 Испытания для юного 

любителя математики  

1 0,5 0,5 

№ Тема занятия Количество часов 

всего теор. практ. 

1. 1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

3.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

4.  Заколдованный переулок 1 0,5 0,5 

5.  Заколдованный переулок 1 0,5 0,5 

6.  Цифровой проезд 1 0,5 0,5 

7.  Цифровой проезд 1 0,5 0,5 

8.  Числовая улица 1 0,5 0,5 

9.  Числовая улица 1 0,5 0,5 
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10.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

11.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

12.  Испытание в городе 

загадочных чисел. В цирке 

1 0,5 0,5 

13.  Испытание в городе 

загадочных чисел. В цирке 

1 0,5 0,5 

14.  Улица Шифровальная 1 0,5 0,5 

15.  Улица Шифровальная 1 0,5 0,5 

16.  Координатная площадь 1 0,5 0,5 

17.  Координатная площадь 1 0,5 0,5 

18.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

19.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

20.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

21.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

22.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

23.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

24.  Улица Волшебного квадрата 1 0,5 0,5 

25.  Улица Волшебного квадрата 1 0,5 0,5 

26.  Улица Магическая 1 0,5 0,5 

27.  Улица Магическая 1 0,5 0,5 

28.  Испытание в городе 

Закономерностей. Сыщики 

1 0,5 0,5 

29.  Испытание в городе 

Закономерностей. Сыщики 

1 0,5 0,5 

30.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

31.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 
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32.  Фигурный проспект 1 0,5 0,5 

33.  Фигурный проспект 1 0,5 0,5 

34.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

35.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

36.  Зеркальный переулок 1 0,5 0,5 

37.  Зеркальный переулок 1 0,5 0,5 

38.  Художественная улица 1 0,5 0,5 

39.  Художественная улица 1 0,5 0,5 

40. И Испытание в городе 

геометрических превращений. 

Сказки Зимы 

1 0,5 0,5 

41.  Испытание в городе 

геометрических превращений. 

Сказки Зимы 

1 0,5 0,5 

42.  Улица Высказываний 1 0,5 0,5 

43.  Улица Высказываний 1 0,5 0,5 

44. У Улица Правдолюбов и 

Лжецов 

1 0,5 0,5 

45.  Улица Правдолюбов и 

Лжецов 

1 0,5 0,5 

46.  Отрицательный переулок 1 0,5 0,5 

47.  Отрицательный переулок 1 0,5 0,5 

48.  Улица Сказочная 1 0,5 0,5 

49.  Улица Сказочная 1 0,5 0,5 

50.  Площадь Множеств 1 0,5 0,5 

51.  Площадь Множеств 1 0,5 0,5 

52.  Пересечение улиц. 1 0,5 0,5 
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Модуль 3-«Третий год обучения» (3 класс) 
2 ч в неделю, всего 68 часов. 

№ Тема занятия Количество часов 

всег

о 

теор. практ. 

1. 1 Введение в курс «Занимательная 

математика». Порядковый 

проспект 

1 0,5 0,5 

2.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

Перекресток. 

53.  Пересечение улиц. 

Перекресток. 

1 0,5 0,5 

54.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

55.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

56.  Испытание в городе 

Логических рассуждений. 

Веселый поезд 

1 0,5 0,5 

57.  Испытание в городе 

Логических рассуждений. 

Веселый поезд 

1 0,5 0,5 

58.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

59.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

60.  Смекалистая улица 1 0,5 0,5 

61.  Смекалистая улица 1 0,5 0,5 

62.  Денежный бульвар 1 0,5 0,5 

63.  Денежный бульвар 1 0,5 0,5 

64.  Торговый центр 1 0,5 0,5 

65.  Торговый центр 1 0,5 0,5 

66.  Временной переулок 1 0,5 0,5 

67.  Хитровский переулок 1 0,5 0,5 

68.  Математический конкурс 

«Сказочная страна» 

1 0,5 0,5 
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3.  Улица шифровальная 1 0,5 0,5 

4.  Улица шифровальная 1 0,5 0,5 

5.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

6.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

7.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

8.  Испытания в городе 

Закономерностей « По морям, 

по волнам…» 

1 0,5 0,5 

9.  Испытания в городе 

Закономерностей « По морям, 

по волнам…» 

1 0,5 0,5 

10.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

11.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

12.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

13.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

14.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

15.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

16.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

17.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

18.  Улица Магическая 1 0,5 0,5 

19.  Улица Магическая 1 0,5 0,5 

20.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

21.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

22.  Цифровой проезд 1 0,5 0,5 

23.  Цифровой проезд 1 0,5 0,5 

24.  Испытание в городе 

Загадочных чисел «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

1 0,5 0,5 
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25.  Испытание в городе 

Загадочных чисел «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

1 0,5 0,5 

26.  Улица Высказываний 1 0,5 0,5 

27.  Улица Высказываний 1 0,5 0,5 

28.  Проспект Умозаключений 1 0,5 0,5 

29.  Проспект Умозаключений 1 0,5 0,5 

30.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

31.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

32.  Площадь Множеств 1 0,5 0,5 

33.  Площадь Множеств 1 0,5 0,5 

34.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

35.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

36.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

37.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

38.  Проспект Комбинированных 

задач 

1 0,5 0,5 

39.  Проспект Комбинированных 

задач 

1 0,5 0,5 

40.  Испытание в городе 

Логических рассуждений 

«Там на неведомых 

дорожках…» 

1 0,5 0,5 

41.  Испытание в городе 

Логических рассуждений 

«Там на неведомых 

дорожках…» 

1 0,5 0,5 

42.  Семейная магистраль 1 0,5 0,5 

43.  Семейная магистраль 1 0,5 0,5 

44.  Временный переулок 1 0,5 0,5 

45.  Временный переулок 1 0,5 0,5 
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46.  Временный переулок 1 0,5 0,5 

47.  Временный переулок 1 0,5 0,5 

48.  Денежный бульвар 1 0,5 0,5 

49.  Денежный бульвар 1 0,5 0,5 

50.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

51.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

52.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

53.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

54.  Смекалистая улица 1 0,5 0,5 

55.  Смекалистая улица 1 0,5 0,5 

56.  Хитровский переулок 1 0,5 0,5 

57.  Хитровский переулок 1 0,5 0,5 

58.  Испытание в городе 

Занимательных задач «В 

рыцарском замке» 

1 0,5 0,5 

59.  Испытание в городе 

Занимательных задач «В 

рыцарском замке» 

1 0,5 0,5 

60.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

61.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

62.  Окружная улица 1 0,5 0,5 

63.  Окружная улица 1 0,5 0,5 

64.  Художественная улица 1 0,5 0,5 

65.  Художественная улица 1 0,5 0,5 

66.  Художественная улица 

(Поиграем?) 

1 0,5 0,5 

67.  Художественная улица 

(Поиграем?) 

1 0,5 0,5 
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68.  Викторина «Занимательная 

математика» 

1 0,5 0,5 

 

Модуль 4- «Четвертый год обучения» (4 класс) 
2 ч в неделю, всего 68 часов. 

№ Тема занятия Дата 

всего теор. практ. 

1.  Введение в курс 

«Занимательная математика». 

Удивительная страна. 

1 0,5 0,5 

2.  Удивительная страна 1 0,5 0,5 

3.  Художественный проезд. 1 0,5 0,5 

4.  Исследуй, проектируй, твори. 1 0,5 0,5 

5.  Диагностическая работа №1.  1 0,5 0,5 

6.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

7.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

8.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

9.  Конструкторский проезд 1 0,5 0,5 

10.  Числовая улица 1 0,5 0,5 

11.  Числовая улица 1 0,5 0,5 

12.  Числовая улица 1 0,5 0,5 

13.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

14.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

15.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

16.  Числовая улица 1 0,5 0,5 

17.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

18.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

19.  Вычислительный проезд 1 0,5 0,5 

20.  Дробный переулок 1 0,5 0,5 
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21.  Дробный переулок 1 0,5 0,5 

22.  Порядковый проспект 1 0,5 0,5 

23.  Улица Магическая 1 0,5 0,5 

24.  Улица  Ребусовая 1 0,5 0,5 

25.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру 

1 0,5 0,5 

26.  Улица Лингвистических задач 1 0,5 0,5 

27.  Улица Лингвистических задач 1 0,5 0,5 

28.  Улица Ребусовая 1 0,5 0,5 

29.  Проспект Умозаключений 1 0,5 0,5 

30.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

31.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

32.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

33.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

34.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

35.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

36.  Проспект Логических задач 1 0,5 0,5 

37.  Проспект Комбинаторных задач 1 0,5 0,5 

38.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

39.  Проспект Комбинаторных задач 1 0,5 0,5 

40.  Проспект Комбинаторных задач 1 0,5 0,5 

41.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

42.  Проспект Комбинаторных задач 1 0,5 0,5 

43.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 
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44.  Проспект Комбинаторных задач 1 0,5 0,5 

 

45.  Улица Величинская 1 0,5 0,5 

46.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

47.  Денежный бульвар 1 0,5 0,5 

48.  Денежный бульвар 1 0,5 0,5 

49.  Временной переулок 1 0,5 0,5 

50.  Временной переулок 1 0,5 0,5 

51.  Измерительная площадь. 1 0,5 0,5 

52.  Смекай, решай, учись 1 0,5 0,5 

53.  Измерительная площадь. 1 0,5 0,5 

54.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

55.  Скоростное шоссе 1 0,5 0,5 

56.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

57.  Смекалистая улица 1 0,5 0,5 

58.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

59.  Смекалистая улица 1 0,5 0,5 

60.  Исследуй, проектируй, твори. 

Задачи Маконгуру. 

1 0,5 0,5 

61.  Хитровский переулок 1 0,5 0,5 

62.  Город Геометрических 

превращений 

1 0,5 0,5 

63.  Город Загадочных чисел 1 0,5 0,5 

64.  Город Закономерностей 1 0,5 0,5 

65.  Город Логических рассуждений 1 0,5 0,5 
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Интернет - ресурсы 

1. Меташкола. Интернет кружки и олимпиады. https://metaschool.ru/  

2. Общероссийские конкурсы ЭТАЛОН. https://ok-

etalon.ru/?mod=tender&sel=olimp  

3. Олимпиада Он-лайн. https://www.olympiadonline.ru/  

4. Эрудит. Он-лайн. http://erudyt-online.ru/main.html  

5.  Снейл. Центр дополнительного образования. https://nic-snail.ru/  

6.  Знаника. http://znanika.ru/  

7.  Образовательный портал Учи. Ру . https://uchi.ru/  

 

Список литературы 

Для учителя: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с.  

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  ( и др.); под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); 

под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

4. Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  

познавательных  способностей/Методическое  пособие  4  класс.- М.:  РОСТ    

книга. 

 Учебные пособия для учащихся: 

1. Холодова  О.А.  Рабочая тетрадь «Занимательная математика» для 

1,2,3,4 класса,  в 2 ч..- М.:  Издательство РОСТ. 

 

66.  Город Занимательных задач 1 0,5 0,5 

67.  Итоговая диагностика. 1 0,5 0,5 

68.  Викторина «Занимательная 

математика» 

1 0,5 0,5 
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