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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

математика» (далее программа) разработана в рамках основной образовательной программы 

начального общего  образования и авторской программы Е.Э.Кочуровой «Занимательная 

математика».  

       Программа имеет естественнонаучную направленность, расширяет общий кругозор и 

эрудицию учащихся. 

       Современный этап развития общества характеризуется резким подъемом его 

информационной культуры. Информационная культура сегодня рассматривается как составная 

часть общей культуры, ориентированная на информационное обеспечение деятельности 

человека.  Каждый ребенок в 21 веке должен уметь грамотно пользоваться информацией: 

искать ее, хранить, обрабатывать. Программа актуальна тем, что она дает возможность 

учащимся работать с информацией на основе математических знаний. Программа способствует 

развитию у детей точности и ясности мысли, интеллекта, воли и целеустремленности как в 

поиске информации, так и в принятии решений.  

      Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она позволяет учащимся 

познакомиться со многими интересными и занимательными фактами и явлениями математики, 

которые выходят за рамки школьной программы, и заинтересоваться естественнонаучной 

тематикой. Содержание программы представлено также занимательными развивающими 

упражнениями, заданиями, задачами-шутками, загадками. Все это позволит закрепить интерес 

детей к познавательной деятельности, что, в свою очередь, должно способствовать развитию 

мыслительных операций, логического мышления и общему интеллектуальному развитию. 

Отличительной особенностью программы является то, что она предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не  столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению 

желания проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности и любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, 

на этой основе формулировать выводы. Совместное с педагогом движение от вопроса к ответу - 

это возможность научить учащегося рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому 

найти выход-ответ. 

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета 

– математика. Занятия математического содействуют развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д.                                                                                                                                    

       Для эффективности работы занятия часто проводятся в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно-

ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализации, ИКТ.  

В процессе использования  ИКТ происходит подготовка учащихся к жизни в условиях 

информационного общества, в том числе: 

• развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуитивного, 

творческого видов мышления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


• эстетическое воспитание за счет использования возможностей компьютерной графики, 

технологии мультимедиа; 

• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решений в 

сложной ситуации (использование ситуационных компьютерных игр, ориентированных на 

оптимизацию деятельности по принятию решения); 

Программа носит практико-ориентированный характер,  предполагает выполнение 

учащимися  творческих работ, учебных проектов, решение задач поискового характера с целью  

заинтересовать учащихся, развить творческие способности и навыки самостоятельной работы. 

Цель программы -   развитие когнитивных способностей учащихся в процессе занятий 

занимательной математикой. 

Задачи:  

       обучающие: 

 научить правильно применять математическую терминологию; 

 формировать компьютерную грамотность, обеспечить сознательное овладение системой 

математических знаний и умений через использование ИКТ; 

 формировать информационную культуру;  

 расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

развивающие: 

 развивать внимание, память,  логическое  мышление, пространственное воображение; 

 способствовать развитию умений делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

воспитывающие: 

 воспитывать интерес к математике; 

 развивать коммуникативные навыки. 

           

       Программа  «Занимательная  математика»  рассчитана   на  учащихся  7-8  лет и 2  года 

обучения:  144 часа с проведением двух занятий по 4 часа в неделю. 

Особенность содержания программы состоит в том, что в ней используется 

концентрический способ развертывания содержания учебного материала: одни и те же разделы 

программы изучаются на разных годах обучения, но в разных объемах и глубине в зависимости 

от возраста и подготовленности учащихся      

 
        

Методы обучения 

 

         На занятиях для приобретения знаний, умений и навыков используются словесные,  

наглядные и практические методы обучения. Для достижения уровня усвоения - проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский. Для систематизаций умений и навыков, для развития 

познавательной сферы - индуктивный  или дедуктивный методы обучения (анализ, сравнение, 

метод аналогий) 

         На занятиях используются технические, наглядно-плоскостные, демонстрационные, 

печатные средства обучения. 

Формы организации занятий: 

  тематическое занятие;  

  беседа; 



  игра, игра-путешествие;  

  конкурс, викторина; соревнование, КВН; 

  экскурсия по сбору числового материала;  

  задачи на основе статистических данных по городу; 

  сказки на математические темы. 

  

Формы подведения итогов реализации программы  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в виде: 

  игры-испытания; 

  коллективного анализа работ; 

  взаимного контроля; 

  конкурсов; 

  математических праздников; 

  электронных презентаций работ. 

 

                                Прогнозируемые  результаты 

 

В результате обучения по программе учащиеся должны 

знать: 

- как люди учились считать;  

- новое из истории линейки, нуля, математических знаков, головоломок; 

- основные сведения о математике; её ключевые понятия; 

- математическую терминологию; 

 уметь: 

- работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного счёта; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками, находить суммы ряда чисел;  

- разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

- использовать компьютер, как инструмент для сбора информации; 

- готовить  устное выступление  и  электронную презентацию, а также использовать  аудио, 

видео и  графическое сопровождение; 

- делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

проявлять: 

- интерес к математике; 

- логическое  мышление, пространственное воображение; 

- коммуникативные навыки. 

 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов 

теория практи

ка 

всего 

Числа. Арифметические действия. Величины (62ч.) 

1 Математическое справочное бюро 2 2 4 



2 Математика-это интересно! 2 2 4 

3 Что такое число? Старинные системы записи чисел. 2 2 4 

4 Числовые цепочки. Упражнения, игры, задачи. 2 2 4 

5 Римские цифры 2 2 4 

6 Римские цифры. Как читать римские цифры? 2 2 4 

7 Числовые головоломки. История первых головоломок. 2 2 4 

8 Бесконечный ряд загадок. 2 2 4 

9 Игра- соревнования «Весёлый счёт» 2 2 4 

10 Архимед. Упражнения, игры, задания. 2 2 4 

11 Математические игры. 2 2 4 

12 Пифагор и его школа. 2 2 4 

13 Игра в магазин .Монеты. 2 2 4 

14 Числовые головоломки. 2 4 6 

15 Праздник числа .  2 2 

16 Интеллектуальный марафон  2 2 

Мир занимательных задач (46ч. 

17 Танграм. Древняя китайская головоломка. 2 4 6  

18 История возникновения ребусов. 2 4 6 

19 Конкурс знатоков.  2 2 

20 Задачи в стихах. Логические задачи. Загадки. 2 2 4 

21 Задачи-смекалки. 2 2 4 

22 Математическая карусель. 2 2 4 

23 Секреты задач. 2 4 6 

24 Логические задачи. 2 4 6 

25 Математический КВН 2 2 4 

26 Математическое путешествие. 2 2 4 

Геометрическая мозаика (36ч.) 

27 Весёлая геометрия. 2 4 6  

28 Путешествие точки. 2 2 4 

29 Игры с кубиками. «Спичечный конструктор». 2 2 4 

30 Волшебная линейка. 2 2 4 

31 Прятки с фигурами. 2 4 6 

32 Конструирование фигур 2 4 6 

33 Игра «Поле чудес».  2 2 

34 Обобщающая игра « В царстве смекалки» 2 2 4 

Итого: 144 часа. 

 

Содержание учебного плана 

№ тема Содержание занятия 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и 



др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов 

(судоку, какуро и др.) 

1 Математическое справочное бюро 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? 

2 Математика — это интересно.  Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам «вверх, «вниз», «влево», 

«вправо» на игровом поле 3х3 клетки 

 

3 Что такое число? Старинные системы 

записи чисел.  

Расширить познания из истории чисел. Задача-сказка. 

4 Числовые цепочки. Игры, упражнения, 

задачи 

Решение нестандартных заданий. Игра-соревнование 

«Сосчитай-ка, проверяй-ка» 

5 Римские цифры Знакомства с историей возникновения римских цифр. Решение 

заданий. 

6 Римские цифры. Как читать римские 

цифры. 

Решение заданий логического характера. Чтение и запись 

римских цифр. 

7 Числовые головоломки. История 

первых головоломок. 

Знакомство с историей возникновения головоломок. Решение  

заданий. 

8 Бесконечный ряд загадок. Решение математических загадок. Конкурсы-

соревнования. 

9 Игра-соревнования «Весёлый счёт» Решение нестандартных задач, ребусы, загадки, кроссворд. 

10 Архимед. Упражнения, игры, 

задания. 

Сведения из истории. Выполнение упражнений. Проверка 

выполненной работы. 

11 Математические игры. Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 10»;«Вычитание в пределах 10». 

12 Пифагор и его школа. Сведения из истории. Кроссворд, загадки-шутки 

Нестандартные задачи 

13 Игра в магазин. Монеты. Сложение и вычитание в пределах 20. Моделирование 

 приема выполнения действия сложения с переходом через 

десяток в пределах 20. 

14 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

15 Праздник числа. Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

16 Интеллектуальный марафон Работа в группах. Проверка знаний, умений, навыков 

ребенка. 

 Мир 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). 

17 Танграм: древняя китайская 

головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 



разбиения. Проверка выполненной работы. 

18 История возникновения ребусов. Сведения из истории возникновения ребусов. Разгадка 

«математических фокусов» 

19 Конкурс знатоков Нестандартные задания. Игра «Смекай,решай,отгадывай» 

20 Задачи в стихах. Логические 

задачи. Загадки 

Решение нестандартных задач. Построение  узора  по 

клеточкам по заданному алгоритму; с применением 

 знаний  в измененных условиях. 

21 Задачи-смекалки Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. Решение разных видов 

задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

22 Математическая карусель Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. 

Математические головоломки. Занимательные задачи. 

23 Секреты задач Решение задач разными способами. Решение 

нестандартных задач. Расшифровка закодированных слов. 

24 Логические задачи Заполнение числовых кроссвордов, на основе наблюдений 

найти способ решения магического квадрата; определять место 

каждого числа в определенной последовательности, развивать 

психические процессы: внимание, память, логические формы 

мышления. 

25 Математический КВН Проведение математического КВНа. Подведение итогов. 

26 Математическое путешествие Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. 1-

й ученик из числа вычитает 3; второй – прибавляет 2, третий – 

вычитает 3, а четвертый – прибавляет 5. Ответы к четырём 

раундам записываются в таблицу. 1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 

9 – 3 = 6 6 + 5 = 11 

Геометрическая мозаика  

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

27 Весёлая геометрия Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

28 Путешествие точки  Игра «В стране Геометрии». Построение рисунка (на 

листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью «шагов» ( по алгоритму). Проверка 

работы. Построение собственного рисунка и описание его 

«шагов». 

29 Игры с кубиками. «Спичечный 

конструктор». 

 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Преобразование фигур при помощи изменения числа 

палочек. Работа в группах. Конкурс «Разминка» Взаимный 

контроль 

30 Волшебная линейка Шкала линейки. Сведения из истории математики: 

история возникновения линейки. Решение геометрических 

заданий. 

31 Прятки с фигурами Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 



Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной 

фигуре». 

32 Конструирование фигур Конструирование на плоскости из геометрических фигур 

33 Игра «Поле чудес» Отгадывание математических терминов. 

34 Обобщающая игра «В царстве 

смекалки» 

Решение игровых заданий. Ребусы, загадки, шарады. 

Подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение 

 Для реализации программы предусмотрено:  

1. Дидактический и технический материал: предметные картинки, картинки-отгадки, 

загадки, задание для графического диктанта, карандаши, листы бумаги, карточки с заданиями, 

схемы, цветные карандаши, маркер, математические ребусы, задания на карточках по теме 

занятия, магические квадраты, ребусы,  детали танграма, фотоиллюстрации с 

изобретателями, иллюстрации к сказкам, набор геометрических фигур, счетные 

палочки, образцы простейших орнаментов, геометрический конструктор, предметные картинки,  

карточки с геометрическими фигурами, ноутбук, проектор, магнитная доска, электронные 

презентации. 

2. Материал для бесед: «Возникновение математики», «Великие учёные математики», 

«Что такое число», «Старинные системы записи чисел», «История первых головоломок», 

«Магические квадраты», «Ребус – это один из видов головоломок», «История танграма», «Что 

же такое геометрия», «Логические задачи», «Задачи на сравнение». 

3. Практические упражнения. 

Отгадайте загадку и выполните графический диктант. 

Не боится он лозинки, 

Ест хозяйские ботинки: 

Лает громко, как звонок, – 

Это маленький... (щенок) и др. 

Разминка для ума. 

1. Сколько волос на голове? (Много.) 

2. Сколько хвостов у пяти коров? (5.) 

3. Сколько ножек у воробья? (2.) 

4. Сколько ножек у мухомора? (1.) 

5. Сколько колес у машины? (4.)… 

Разгадывание кроссворда с ключевым словом (математика). 

Загадки и задачи в стихах. 

Девять оленей ели грибочки. 

Двое их деток дремали на кочке. 

Скорее, ребята, прошу посчитать, 

Сколько оленей вышло гулять? (11 оленей.) и др. 

 

«Отгадайте ребусы». 

   

 



4. Мини-викторина. 

«Решай, смекай, отгадывай!» (на решение логических задач) 

– Две девочки сажали деревья, а одна – цветы. Что сажала Таня, если Света с Ларисой и Лариса 

с Таней сажали разные растения? (Таня сажала деревья.) 

– Два мальчика купили марки, один – значок и один – открытку. Что купил Толя, если Женя с 

Толей и Толя с Юрой купили разные предметы, а Миша купил значок? (Толя купил открытку.) 

– Два мальчика жили на улице Фиолетовой, а два – на другой улице Зеленой. Где жили Петя и 

Коля, если Олег с Петей и Андрей с Петей жили на разных улицах?(Петя и Коля жили на улице 

Фиолетовой.)... 

5. Дидактические игры и упражнения. 

«Рассели числа по квартирам», «У кого какая цифра», «Найди картинку-отгадку», «Найди 

лишний рисунок», «Прочитай крылатое выражение», «Найди лишнюю геометрическую 

фигуру», «Продолжи ряд», «Раздели на части», «На что похожа единица, цифра 2, 3….», 

«Отгадай название сказки», «Объясни выражение», «Вставь пропущенные числа или дорисуй 

клеточки», «Графический диктант», «Посчитай по цепочке», «Математические бусы», 

«Математические фокусы», «Смекай, отгадывай». 
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