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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы                                

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математический калейдоскоп» разработана для предоставления 

образовательных услуг обучающимся младшего школьного возраста в 

условиях муниципального  учреждения дополнительного образования   

«Радищевский центр детского творчества».  

Программа имеет техническую  направленность. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014            

№ 1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
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 Устав  Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Радищевский центр детского творчества»   (Постановление Администрации 

МО «Радищевский район» Ульяновской области от 06.02.2018г № 35)   

 Положение о разработке, структуре и порядке утверждения 

дополнительной общеразвивающей программы МУДО « Радищевский центр 

детского творчества» (локальный акт МУДО «Радищевский  центр детского 

творчества»); 

 Положение о проведение промежуточного и итогового контролей 

обучающихся МУДО «Радищевский центр детского творчества »; 

(локальный акт МУДО « Радищевский центр детского творчества»). 

Математика занимает особое место в образовании человека,  что 

определяется безусловной практической значимостью математики, её 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом 

в создание представлений о научных методах познания действительности. 

Являясь частью общего образования, среди предметов, формирующих 

интеллект, математика находится на первом месте.  

Первоначальные математические познания должны входить с самых 

ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты надёжны лишь 

тогда, когда введение в область математических знаний совершается в лёгкой 

и приятной форме, на предметах обыденной и повседневной обстановки, 

подобранных с надлежащим остроумием и занимательностью.  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 
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детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  

и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям младших школьников и предоставляет им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Новизна данной программы определена требованиями к 

результатам дополнительной образовательной программы. Одним из главных 

лозунгов является формирование компетентностей ребенка по освоению 

новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Развитие умения учиться обеспечивает переход к дальнейшему 

самообразованию и самовоспитанию, развитие интеллектуальной 

инициативы, любознательности, способности к организации познавательной 

деятельности.  

Содержание занятий детского объединения представляет собой 

введение в мир элементарной математики, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия по данной программе должны содействовать развитию у 

детей математического образа мышления:  

 краткости речи,  

 умелому использованию символики,  

 правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы детского объединения, должны быть 

основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 
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направлять.  Данная практика поможет успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. 

Для эффективности работы детского объединения желательно, чтобы работа 

проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с 

последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Инновационностью программы является использование принципа 

интеграции современных игровых технологий развивающего обучения и 

ИКТ технологий. Программа включает в себя занятия, создающие условия 

для поисково-творческой деятельности, что позволяет сформировать 

позитивный образ процесса школьного обучения и обеспечить развитие 

адаптационного ресурса  младших школьников.  

Педагогическая целесообразность  данной программы состоит в 

том, что она, расширяет школьный курс по предмету математика.  

Отличительные особенности программы: 

    - интеграция разных тем; 

    - практическая  значимость для обучающихся; 

   - использование теоретического материала в электронной форме. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математический 

калейдоскоп» предназначена для детей младшего школьного возраста (8-10 

лет).   

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья 

Возрастные образовательные особенности детей 8-10 лет 
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Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у 

детей младшего школьного возраста еще несовершенна: дети воспринимают 

внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 

особенности, почему-то привлекшие их внимание.  

Особенностью внимания младших школьников является его 

непроизвольный характер: оно легко и быстро отвлекается на любой 

внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 

развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго 

удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 

Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению.  

Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: 

дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их 

логическую смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с трудом 

связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с трудом 

представляют себе общую структуру явления, его целостность и взаимосвязь 

частей. Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-

образным характером, неотделимо от восприятия конкретных особенностей 

изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с 

трудом усваивают понятия, отличающиеся большой абстрактностью, так как 

кроме словесного выражения они не связаны с конкретной 

действительностью.  Вот почему в этом возрасте малоэффективны приемы 

словесного объяснения, оторванные от наглядных образов сущности явлений 

и определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является 

основным. В этом возрасте дети очень общительны, они активно ищут 

контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя стремление 

к самореализации выражено у этих ребят также весьма ярко. Отличаются 

большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной познавательной и практической деятельности. 

Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено 
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поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в 

общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки их 

поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Неуемная 

активность одновременно является плюсом и минусом этого возраста. 

Детскую энергию важно направить в нужное русло, ведь именно в 8-10 лет 

детям свойственно не задумываться о последствиях своих действий.  

Постарайтесь постоянно загружать этих детей разнообразной деятельностью. 

Для них подходят система ЧТП (чередования творческих поручений), 

интеллектуальные викторины,  конкурсы, познавательные  игры. 

Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и 

охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая 

им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, 

облеченных определенными обязанностями, ответственностью и доверием. 

Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 

эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы 

"вообще" здесь неуместны.  Программа «Математический калейдоскоп» 

рассчитана  на обучающихся 8-10 лет, склонных к занятиям математикой и 

тех, кто желает повысить свой математический уровень.  В этом возрасте 

формируются математические способности и устойчивый интерес к 

математике. Данная программа является частью технического и 

интеллектуально-познавательного направления дополнительного 

образования. 

Объем программы и режим занятий 

Программа рассчитана на 144 часа, группа состоит из 12-15 человек. 

Занятия проводятся с периодичностью 2 раза в неделю и 

продолжительностью 2 часа по схеме 45-15-45-15 минут. Продолжительность 

занятий соответствует требованиям СанПин 2.3.3.3172-14 от 04.07.2014 №41. 

Срок освоения программы — 1 год, 144 часа. 

Уровень сложности — стартовый.  



8 

 

Форма обучения — очная, групповая. 

Формы проведения занятий — комплексные, практические, 

комбинированные. 

Особенности организации образовательного процесса 

В  дополнительной общеобразовательной программе 

«Математический калейдоскоп»  реализуются 2 модуля. Каждый модуль 

является завершённым образовательным курсом. Обучение по 1-му модулю 

проходит с сентября по декабрь, первый модуль рассчитан на 64 часа; период 

обучения по 2-му – с января по май: второй модуль включает 80 часов. 

Учащиеся по желанию могут пройти обучение по любому из модулей в 

отдельности, либо в совокупности.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической части. Причём большее количество времени на занятии 

занимает практическое выполнение работ.  

 

Цель, задачи и принципы программы: 

Цель: 

 математическому творчеству, расширение математического кругозора 

и эрудиции  обучающихся. 

Задачи: 

 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о 

математике; 

 повышение уровня математического развития; 

 углубление представления о практической направленности 

математических знаний, развитие умения применять 

математические методы при разрешении сюжетных ситуаций; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 пробуждение потребности у  обучающихся к самостоятельному 

приобретению новых знаний; 
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 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

 повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к 

изучению математики. 

 

Принципы программы: 

 Научность 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

 Системность 

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность 

Содержание занятий детского объединения направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на 

решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и районных олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке, во-вторых, успешное 

усвоение учебного материала на занятиях и выступление на олимпиадах по 

математике. 

 Реалистичность 

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – 

возможно усвоение за 144 часа. 

 Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики, удовлетворяет познавательный интерес обучающихся к 
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проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в 

данной  учебной дисциплине. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 участие в дистанционных бесплатных олимпиадах; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой;  

 самостоятельная работа. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами изучения данной программы  является 

формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

-  Работа в парах, в группах; 

- Творческие работы. 

Способы отслеживания результатов 

• наблюдение за детьми в ходе работы; 

• проведение практических работ; 

• выполнение творческих работ (газет, математических моделей); 

• участие в олимпиадах, участие в международном математическом          

конкурсе – игре  «Кенгуру – математика для всех». 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 

воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 

положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 

используется: 
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 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения программы являются 

формирование универсальных учебных действий.   

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 

внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы 

контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы) 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного 

уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за 

воспитанниками в течение учебного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

Предметными результатами изучения программы  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; 
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- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития; 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 выполнение групповых занятий,  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и 

др.  

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной,  

при этом принимать во внимание способности каждого учащегося в 

отдельности, включая его по мере возможности в групповую работу,  

моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для обучающегося, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать 

основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

 



13 

 

2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 
всего из них 

теория практика 

1 модуль 

1. Занимательная арифметика  10 4 6 

Анализ 

выполненных 

заданий 

1.1. 

Как люди научились считать. Запись 

цифр и чисел у других народов.  

Числовые головоломки. 

2 

1 1 

1.2 

Арабская и римская запись чисел. 

Системы счисления. Игра «У кого 

какая цифра» 

2 

1 1 

1.3 
Приёмы быстрого счёта. 

Математические фокусы. 

2 
1 1 

1.4. Математические квадраты.  2 1 1 

1.5. 
Головоломки с числами. 

Игра « Крестики-нолики». 

2 
 2 

    2. Числа, которые больше 1000  18 6 12 

Использование 

тестовых 

заданий,   

различного 

уровня 

сложности   

2.1. 

Нумерация больше 1000. Числа-

великаны. Отработка на компьютере 

навыков сравнения чисел в пределах 

1000 000  с использованием 

программ-тренажеров 

2 

  

2.2. 

Единицы площади. Квадратный 

километр. Квадратный миллиметр. 

Ар. Гектар 

Единицы массы. Тонна. Центнер 

2 

  

2.3. 

Единицы времени. Секунда.  Век                                          

Арифметические действия с 

величинами 

2 
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2.4. 

Деловая игра. Величины  

Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел 

2 

  

2.5. 

Использование  графических   

возможностей  

компьютера. Луч. Диагонали  

прямоугольника (квадрата). Задачи-

смекалки. Подготовка к  «Неделе 

математики» 

2 

  

2.6. 
Числовые ребусы и кроссворды. 

Выпуск газеты «Кенгуру» 

2 
  

2.7. 
Умножение на 0 и 1. Логические 

упражнения 

2 
  

2.8. 

Письменные приемы умножения 

многозначных чисел на однозначное 

число 

2 

  

2.9. 

Письменные приемы деления 

многозначных чисел на однозначное 

число 

2 

  

3.  Занимательная геометрия  14 4 10 

тестовые 

задания   

различного 

уровня 

сложности   

3.1. 
Задачи на разрезание, на клетчатой 

бумаге.  

2 
1 1 

3.2. 
Комбинированные задачи с 

квадратом.  

4 
1 3 

3.3. Веселая симметрия.  4 1 3 

3.4. 

Задачи со спичками.  

Мы создаём журнал «Занимательная 

геометрия» 

4 

1 3 

4. 
Занимательные задачи на все 

темы  
22 4 18 анализ  

выполненных 

работ 4.1. 
Решение занимательных задач в 

стихах. 

2 
1 1 
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4.2. 
Упражнения с многозначными 

числами (класс млн.) 

2 
1 1 

4.3. Учимся отгадывать ребусы. 2  2 

4.4. 
Числа-великаны. Коллективный 

счёт. 

2 
 2 

4.5. 
Упражнения с многозначными 

числами (класс млр.) 

2 
1 1 

4.6. 
 Решение ребусов и логических 

задач. 

2 
 2 

4.7. 
Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

2 
1 1 

4.8. Математические фокусы.  2  2 

4.9. Математические ребусы и софизмы.  2  2 

4.10. Задачи шутки и задачи загадки.  2  2 

4.11. Задачи сказки.  2  2 

4.12. Старинные задачи. 2  2 

Всего: 64 18 46 

2 модуль 

5. Логические задачи  20 6 14 

анализ работ 

5.1 
Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

2 
1 1 

5.2. 
Загадки- смекалки. 

Игра «Знай свой разряд». 

2 
1 1 

5.3. Обратные задачи. 4 1 3 

5.4. Практикум «Подумай и реши». 4 1 3 

5.5. Задачи с изменением вопроса. 2 1 1 

5.6. «Газета любознательных». 2  2 
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5.7. Решение нестандартных задач. 4 1 3  

6. Задачи повышенной сложности  16 4 12 

Наблюдение 

6.1. Решение олимпиадных задач. 4 1 3 

6.2. 
Решение задач международной игры 

«Кенгуру» 

4 
1 3 

6.3. Школьная олимпиада 4 1 3 

6.4. 
Задачи на переливания и 

взвешивания.  

2 
2  

6.5. 
Игра «Работа над ошибками» 

Знакомьтесь: Архимед! 

2 
1 1 

7. 
Решение занимательных задач по 

всему курсу математики  
10 2 8 

Тестовые задания   

различного 

уровня сложности   

7.1. 
Решение занимательных задач на 

дроби.  

4 
1 3 

7.2. 
Решение занимательных задач на 

движение.  

4 
1 3 

7.3. Математическая викторина.  2  2 

8. 
Проектная деятельность «Великие 

математики» 
4  4 Наблюдение 

9. Геометрические фигуры. 16 4 12 

тест 

9.1. 
Симметрия фигур. Создание мини-

альбома «Узоры геометрии» 

4 
1 3 

9.2. 

Соединение и пересечение фигур. 

Познавательная игра «Семь 

вёрст…» 

2 

1 1 

9.3. Вычисление площади фигур. 2 1 1 

9.4. Объём фигур. 2 1 1 

9.5. 
Логическая игра «Молодцы и 

хитрецы» 

2 
 2 
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Конструирование предметов из 

геометрических фигур. 

9.6. 
Проектная деятельность 

«Зрительный образ квадрата». 

2 
 2 

9.7. Международная игра «Кенгуру» 2  2 

10. 
Компьютерные математические 

игры. 
6 2 4 

анализ работ 

10.1. 
Открытие нуля. 

Экскурсия в компьютерный класс. 

2 
1 1 

10.2. 

Компьютерные математические 

игры. Участие в дистанционных 

олимпиадах (бесплатных) .Учи.ру; 

Фоксфорд.  

2 

   1 1 

10.3. Конкурс знатоков  2  2 

11. 
Задачи с многовариантными 

решениями. 
8 2 6 

анализ работ 

11.1. 

Учимся комбинировать элементы 

знаковых систем. Составление 

суперпримеров. 

2 

1 1 

11.2. 
Учимся разрешать задачи на 

противоречия. 

2 
1 1 

11.3. 

Игра «Гонка за лидером: меры в 

пословицах» решение 

нестандартных заданий на меры 

длины. Математический КВН 

2 

 2 

11.4. 
Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились» 

2 
 2 

Итого: 80 20 60  
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                                     3. Содержание программы 

1. Занимательная арифметика (10 часов) 

Теория: Нумерация древних римлян. Упражнение  в записи чисел 

римскими цифрами. Из истории учебника «Арифметика». Из истории счета и 

десятичной системы счисления. Из истории одной копейки. Русские счеты. 

Арабская  запись чисел. Системы счисления. Математические  квадраты. 

Практика: Приёмы быстрого счёта, числовые головоломки, Игра  «У 

кого какая цифра», «Крестики нолики». 

Контроль: Входящая диагностика на определение уровня подготовки 

ребенка. 

 

2. Числа, которые больше 1000 (18 часов) 

Теория: Числа от 1 до 1000 000: нумерация чисел, арифметические действия 

в пределах 1000 000 (сложение, вычитание; умножение и деление многозначного 

числа на двузначное (трехзначное) число). Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения и их использование для рационализации 

вычислений. Способы проверки сложения и вычитания, умножения и деления. 

Задачи  в 2 - 4 действия. Текстовые задачи на нахождение четвертого 

пропорционального, на нахождение неизвестного по двум разностям; задачи на 

одновременное движение в противоположных направлениях и навстречу друг 

другу и др. Составление текстовых задач. Арифметические действия с величинами. 

Числа – великаны. Интересные приемы устного счета. Особые случаи 

быстрого умножения. Приемы вычислений. 

Практика: Составление текстовых задач. Приемы устного счета  и 

быстрого умножения. Приемы вычислений. 

Контроль: Промежуточная диагностика. 

 

3. Занимательная геометрия (14 часов) 

Теория: Задачи на нахождение периметра, площади и объёма, 
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описывающие реальные бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим 

содержанием. Единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный миллиметр, ар, гектар. Соотношения 

между единицами площади. Нахождение стороны прямоугольника по заданной 

площади и длине стороны. Таблицы измерения изученных величин (длины, 

площади).  Луч. Угол. Виды треугольников. Диагонали прямоугольника.  Решение 

задач геометрического содержания.  Геометрия вокруг нас. Геометрия на 

клетчатой бумаге. Игра “Пентамимо”. Задачи на разрезание. Задачи на 

разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 

клеток, на две равные части. Разрезание прямоугольника 3х4 на две равные 

части. Разрезание различных фигур, изображенных на клетчатой бумаге, на 

две равные части. Фигуры домино. Веселая симметрия. Задачи со спичками. 

Геометрические головоломки.  

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть 

различные способы построения линии разреза фигур, правила, позволяющие 

при построении этой линии не терять решения), развивать представления о 

симметрии. 

Практика: Решение задач геометрического содержания.  

Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Задачи головоломки  со спичками. 

Контроль: Промежуточная диагностика. 

 

4. Занимательные задачи на все темы (12 часов) 

Теория: Сохраняется акцент на развитие мышления учащихся при од-

новременном внимании к развитию всех познавательных процессов на более 

сложном материале:    задания на выявление закономерностей на основе 

наблюдений, анализа, сравнения с последующим использованием подмеченной 

закономерности для выполнения упражнения; прямое и косвенное применение изу-

ченных свойств (правил), требующее определенной сообразительности, например: 

«Можно ли сказать, не вычисляя, будет ли одинаковым значение следующих 
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выражений: (4+6) +16, (4+16)+6, (6+16)+4? Ответ обоснуйте»; на выявление 

причинно-следственных связей, требующих четкого оформления высказываемых 

мыслей в математических терминах; на построение цепочки взаимозависимых и 

взаимосвязанных логичных рассуждений при решении задач, например: «На 

аэродроме было 5 самолетов и 7 вертолетов. 6  авио машин поднялись в воздух. 

Можно ли утверждать, что в воздух поднялся: а) хотя бы один вертолет; б) хотя бы 

один самолет? Ответ обоснуйте»; задания на распознавание плоскостных 

геометрических фигур в объемных телах и объектах; элементарные комбинаторные 

задачи, решаемые без формул комбинаторики, но несколько усложненные по 

сравнению с задачами, предлагаемыми в предыдущих годах обучения; задания на 

построение бордюров, восстановление части паркета и др. Математические 

софизмы.  Понятие софизма. Примеры софизмов.   

Практика: Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – 

смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи – шутки. 

Решение шуточных задач в форме загадок.  

Контроль: Анализ  выполненных работ. 

 

5. Логические задачи  (18 часов) 

Теория: Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых 

задач методом “с конца”. Простейшие графы. Понятие графа. Решение 

простейших задач на графы. Текстовые задачи на переливания и 

взвешивания. Решение задач на определение фальшивых монет или 

предметов разного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных 

весах без гирь.  Комбинаторные задачи, решаемые перебором.  

Основная цель – развивать логическое мышление, формировать 

умение составлять таблицы, познакомить с некоторыми законами логики, 

научить использовать их при решении задач. 
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Практика: Задачи с неполными данными или лишними. Загадки-

смекалки. Решение нестандартных задач. «Подумай и реши». Игра «Знай 

свой ряд».  

Контроль: Анализ работ. 

 

6. Задачи повышенной сложности (16 часов) 

Теория: Основная цель – подготовить учащихся к участию в 

олимпиадах и математических конкурсах, конкурсе “Кенгуру. Решение задач 

математического конкурса “Кенгуру”. Подготовка к школьному туру 

всероссийской олимпиады по математике. 

Практика: Решение конкурсных задач олимпиад и математических 

конкурсов прошлых лет.  

Контроль: Наблюдение, анализ работ. 

 

7. Решение занимательных задач по всему курсу математики (10 часов) 

Теория: Магические квадраты. Отгадывание и составление 

магических квадратов. Математические фокусы. Математические фокусы с 

“угадыванием чисел”. Примеры математических фокусов. Математические 

ребусы. Решение заданий на восстановление записей вычислений. Запись 

числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством 

одинаковых цифр.   

Практика: Решение задач на дроби. Решение занимательных задач на 

движение. Математическая викторина.  

Контроль: Тестовые задания   различного уровня сложности. 

 

8. Проектная деятельность «Великие математики» (4 часа) 

Теория: Выбор тем и выполнение проектных работ. Обучение 

использованию литературы и других источников информации по предмету. 

Самостоятельное (сопровождающееся консультациями учителя), подробное 
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изучение отдельных вопросов математики, не относящихся напрямую к 

школьной программе, или углубленное изучение отдельных вопросов 

школьной программы по математике. Приобретение умения устно и 

письменно излагать изученный материал, наглядно представлять результаты 

работы, отвечать на вопросы по изученной теме. Примерные темы проектов:  

 Системы счисления.  

 Математика и искусство.  

 Математика и музыка.  

 Четыре действия математики.  

 Древние меры длины.  

 Возникновение чисел.  

 Счёты.  

 Жизнь великого математика. 

Контроль: Наблюдение 

9. Геометрические фигуры (16 часов) 

Теория: Симметрия фигур. Вычисление площади и объёма  фигуры. 

Соединение и пересечение фигур. Показать возможности конструирования 

предметов из геометрических фигур. 

Практика: Создание мини-альбома «Узоры геометрии». 

Познавательная игра «Семь верст…». Конструирование их геометрических 

фигур. 

 

10. Компьютерные математические игры (6 часов)  

Теория: Отработка алгоритмов письменного умножения и деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число; отработка умений 

применять правила о порядке выполнения действий в числовом выражении.  

Практика: Решение текстовых задач. Создание  презентаций. 

Компьютерные математические игры. 

 Контроль:  Текущий контроль 
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11. Задачи с многовариантными решениями (8 часов) 

Теория: Обучение младших школьников решению задач разными 

методами и приёмами для нахождения нескольких способов решения 

стандартных (включенных в программу) закладывает основу решению 

нестандартных (на смекалку, логических, занимательных, комбинаторных и 

др.) задач. Формирование у учеников таких умений – одна из центральных 

целей обучения математике. Владение младших школьников разными 

методами и приёмами решения задач создаёт условия для успешности их 

последующего обучения, готовит учеников к «взрослой» жизни, к 

разрешению возникающих в жизни ситуаций. 

Практика: Решение задач на противоречие. Математический КВН 

Контроль: Итоговая диагностика. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

№  Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дата по 

факту 

Дата 

по 

плану  

Причина 

изменени

я даты 

1 модуль 

1. 

Как люди научились считать. 

Запись цифр и чисел у других 

народов.  Числовые 

головоломки. 

2 Беседа,  

Игра 

 

Входной 

тест 
09.2020.  

 

2. 
Арабская и римская запись 

чисел. Системы счисления. 

Игра «У кого какая цифра» 

2 Беседа,  

Комбинирова

нное занятие, 

Игра 

наблюде

ние 

09.2020. 

 

 

3. 
Приёмы быстрого счёта. 

Математические фокусы. 

2 Практическое 

занятие 

тест 09.2020. 
 

 

4. Математические квадраты.  2 Комбинирова опрос 09.2020.   
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нное занятие 

5. 
Головоломки с числами. 

Игра « Крестики-нолики» 

2 Комбинирова

нное занятие 

наблюде

ние 

09.2020. 
 

 

6. 

Нумерация больше 1000. Числа-

великаны Отработка на 

компьютере навыков сравнения 

чисел в пределах 1000 000  с 

использованием программ-

тренажеров 

2 Комбинирова

нное занятие 

   

наблюде

ние 

09.2020. 

 

 

7. 

Единицы площади. Квадратный 

километр. Квадратный 

миллиметр. Ар. Гектар 

Единицы массы. Тонна. 

Центнер 

2  

Комбиниров

анное 

занятие

  

наблюде

ние 

09.2020. 

 

 

8. 

Единицы времени. Секунда.  

Век.                                     

Арифметические действия с 

величинами 

2 Комбинирова

нное занятие  

практич

еская 

работа 

09.2020. 

 

 

9. 

 

Деловая игра. Величины  

Письменные приемы сложения 

и вычитания многозначных 

чисел 

2 Игра,  

практическое 

занятие 

Виктори

на 
10.2020.  

 

10. 

Использование  графических   

возможностей  

компьютера. Луч. Диагонали  

прямоугольника (квадрата) 

Задачи-смекалки. Подготовка к  

«Неделе математики» 

2 Практическое 

занятие 

практич

еская 

работа 
10.2020.  

 

11. 

Числовые ребусы и кроссворды. 

Выпуск газеты «Кенгуру» 

2 Дидактическ

ая игра 

 

Мини-

выставк

а газет. 

10.2020. 

 

 

12. 
Умножение на 0 и 1. 

Логические упражнения 

2 Беседа 

 

наблюде

ние 

10.2020. 
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13. 

Письменные приемы 

умножения многозначных чисел 

на однозначное число 

2 Практическое 

занятие 

наблюде

ние 

10.2020. 

 

 

14. 

Письменные приемы деления 

многозначных чисел на 

однозначное число 

2 Практическое 

занятие, 

занятия по 

углублению 

знаний 

практич

еская 

работа 

10.2020. 

 

 

15. 

Задачи на разрезание на 

клетчатой бумаге.  

2 Комбинирова

нное занятие 

   

практич

еская 

работа 

10.2020. 

 

 

16. 
 Комбинированные задачи с 

квадратом.  

2 Комбинирова

нное занятие 

 10.2020. 
 

 

17. 
 Комбинированные задачи с 

квадратом.  

2 Комбинирова

нное занятие 

 
11.2020.  

 

18. 

Веселая симметрия.  2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическо

е занятие 

Выпуск 

журнала 

«Занима

тельная 

геометр

ия» 

11.2020. 

 

 

19. 

Веселая симметрия.  2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическо

е занятие 

Выпуск 

журнала 

«Занима

тельная 

геометр

ия» 

11.2020. 

 

 

20. 

Задачи со спичками.  

Мы создаём журнал 

«Занимательная геометрия» 

2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Выпуск 

журнала 

«Занима

тельная 

геометр

ия» 

11.2020. 
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21. 

Задачи со спичками.  

Мы создаём журнал 

«Занимательная геометрия» 

2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Выпуск 

журнала 

«Занима

тельная 

геометр

ия» 

11.2020. 

 

 

22. 

Решение занимательных задач в 

стихах. 

2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическое 

занятие 

практич

еская 

работа 

11.2020. 

 

 

23. 

Упражнения с многозначными 

числами (класс млн.) 

2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическо

е занятие 

практич

еская 

работа 

11.2020. 

 

 

24. 

Учимся отгадывать ребусы. 2 Комбиниров

анное 

занятие, 

практическое 

занятие 

наблюде

ние 

11.2020. 

 

 

25. 

Числа-великаны. Коллективный 

счёт. 

2 Комбиниров

анное 

занятие 

опрос 12.2020. 

 

 

26. 
Упражнения с многозначными 

числами (класс млр.) 

2 Практическое 

занятие 

наблюде

ние 
12.2020.  

 

27. 
Решение ребусов и логических 

задач. 

2 Практическое 

занятие 

Конкурс 

ребусов. 

12.2020. 
 

 

28. 

Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными 

данными. 

2 Комбиниров

анное 

занятие 

наблюде

ние 

12.2020. 

 

 

29. 
Математические фокусы.  2 Комбиниров

анное 

наблюде

ние 

12.2020. 
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занятие 

30. 

Математические ребусы и 

софизмы.  

2 Комбиниров

анное 

занятие, 

 

наблюде

ние 

11.2020. 

 

 

31. 
Задачи шутки и задачи загадки.  2 Комбинирова

нное занятие 

наблюде

ние 

12.2020. 
 

 

32. 

Задачи сказки.  2 Комбиниров

анное 

занятие 

Текущи

й 

контрол

ь 

12.2020. 

 

 

            2 модуль 

33. 
Старинные задачи.  2 Комбинирова

нное занятие 

наблюде

ние 
01.2021.  

 

34. 

Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными 

данными. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие 

наблюде

ние 

01.2021. 

 

 

35. 

Загадки- смекалки. 

 Игра «Знай свой разряд». 

2 Комбинирова

нное занятие, 

игра 

наблюде

ние 

01.2021. 

 

 

36. 

 

Обратные задачи. 2 Беседа, 

практическое 

занятие 

наблюде

ние 

01.2021. 

 

 

37. 

Обратные задачи. 2 Беседа, 

практическое 

занятие 

наблюде

ние 

01.2021. 

 

 

38. 
Практикум «Подумай и реши». 2 Практическое 

занятие 

анализ 01.2021. 
 

 

39. 

Задачи с изменением вопроса. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

анализ 01.2021. 

 

 

40. 
«Газета любознательных». 2 Беседа Выпуск 

газеты. 

01.2021. 
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41. 

Решение нестандартных задач. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

наблюде

ние 02.2021.  

 

42. 

Решение нестандартных задач. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

наблюде

ние 

02.2021. 

 

 

43. 

Решение олимпиадных задач. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

наблюде

ние 

02.2021. 

 

 

44. 

Решение олимпиадных задач. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

наблюде

ние 

02.2021. 

 

 

45. 

Решение задач международной 

игры «Кенгуру» 

2 Комбиниров

анное 

занятие 

 

Участие 

в 

междуна

родной 

игре 

«Кенгур

у» 

02.2021. 

 

 

46. 

Решение задач международной 

игры «Кенгуру» 

2 Комбиниров

анное 

занятие 

 

Участие 

в 

междуна

родной 

игре 

«Кенгур

у» 

02.2021. 

 

 

47. 

Школьная олимпиада 2 Комбиниров

анное 

занятие 

анализ 

работ 

02.2021. 

 

 

48. 

Школьная олимпиада 2 Комбиниров

анное 

занятие 

анализ 

работ 

02.2021. 

 

 

49. Задачи на переливания и 2 Комбиниров анализ 03.2021.   
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взвешивания.  анное 

занятие 

работ 

50. 

Игра «Работа над ошибками» 

Знакомьтесь: Архимед! 

2 Дидактическ

ая игра, 

рассказ 

анализ 

работ 

03.2021. 

 

 

51. 

Решение занимательных задач 

на дроби.  

2 Комбиниров

анное 

занятие 

анализ 

работ 

03.2021. 

 

 

52. 

Решение занимательных задач 

на дроби.  

2 Комбиниров

анное 

занятие 

наблюде

ние 

03.2021. 

 

 

53. 

Решение занимательных задач 

на движение.  

2 Комбиниров

анное 

занятие 

опрос 03.2021. 

 

 

54. 

Решение занимательных задач 

на движение.  

2 Комбиниров

анное 

занятие 

опрос 03.2021. 

 

 

55 Математическая викторина.  2 Игра  03.2021.   

56. 

Выпуск математической газеты 

(организация мини выставки, 

посещение школьной 

библиотеки.) 

2 Комбиниров

анное 

занятие 

 

организа

ция 

мини 

выставк

и 

03.2021. 

 

 

57. 

Выпуск математической газеты 

(организация мини выставки, 

посещение школьной 

библиотеки.) 

2 Комбиниров

анное 

занятие 

 

организа

ция 

мини 

выставк

и 

03.2021. 

 

 

58. 

Симметрия фигур. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

 

Создани

е мини-

альбома 

«Узоры 

геометр

04.2021.  
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ии» 

59. 

Симметрия фигур. 2 Комбиниров

анное 

занятие 

 

Создани

е мини-

альбома 

«Узоры 

геометр

ии» 

04.2021. 

 

 

60. 

Соединение и пересечение 

фигур. 

Познавательная игра «Семь 

вёрст…» 

2 Беседа, 

игра 

наблюде

ние 

04.2021. 

 

 

61. 
Вычисление площади фигур. 2 Практическое 

занятие 

тест 04.2021. 
 

 

62. 
Объём фигур. 2 Практическое 

занятие 

наблюде

ние 

04.2021. 
 

 

63. 

Логическая игра «Молодцы и 

хитрецы» 

Конструирование предметов из 

геометрических фигур. 

2 Игра, 

практическое 

занятие 

 04.2021. 

 

 

64. 

Проектная деятельность  2 Комбиниров

анное 

занятие 

Защита 

проекта 

04.2021. 

 

 

65. 
Международная игра «Кенгуру» 2 Практическое 

занятие 

наблюде

ние 

04.2021. 
 

 

66. 

Открытие нуля. 

Экскурсия в компьютерный 

класс. 

2 Беседа 

Экскурсия 

опрос 

05.2021.  

 

67. 

Компьютерные математические 

игры. Участие в дистанционных 

олимпиадах (бесплатных) 

Учи.ру; Фоксфорд.  

2 Беседа, 

рассказ. 

Практическо

е занятие 

 

Грамоты

, 

сертифи

каты. 

05.2021. 

 

 

68. Конкурс знатоков  2 Соревновани наблюде 05.2021.   
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е ние 

69. 

Учимся комбинировать 

элементы знаковых систем. 

Составление примеров. 

2 Практическо

е занятие 

 

наблюде

ние 

05.2021. 

 

 

70. 
Учимся решать задачи на 

противоречия. 

2 Комбинирова

нное занятие 

наблюде

ние 

05.2021. 
 

 

71. 

Игра «Гонка за лидером: меры в 

пословицах» решение 

нестандартных заданий на меры 

длины. Математический КВН. 

2  Игра 

   

наблюде

ние 

05.2021. 

 

 

72. 

Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились» 

2 Повторение итоговая 

диагност

ика 

05.2021. 

 

 

  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение 

Для проведения теоретических  и практических занятий используется 

учебный кабинет, соответствующий санитарно - гигиеническим  нормам и 

требованиям.  

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

 

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок; 

- Мультимедийный проектор; 

- Компьютер; 

- Принтер лазерный; 

- Игры и игрушки; 
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- Настольные развивающие игры. 

Оборудование класса. 

- Ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- Стол учительский с тумбой; 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

- Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Информационное обеспечение 

-   Планы-конспекты занятий по всем темам; 

- Дидактический материал для проведения занятий; 

- Дидактический материал для проверки знаний: тестовые задания и 

упражнения по всем разделам программы; 

- Наглядные пособия, схемы и таблицы для учебных занятий; 

- Раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий); 

-  Методические разработки. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования,  имеющий высшее или 

среднее профессиональное педагогическое образование,   своевременно 

прошедший курсы повышения квалификации по занимаемой должности. 

 

 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

грамота, диплом, карта учета результатов освоения программы,  материал 

анкетирования и тестирования, портфолио, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат).  наблюдение за детьми в ходе работы, 

проведение практических работ,  выполнение творческих работ(газет, 

математических моделей);  участие в олимпиадах, участие в международном 

математическом          конкурсе – игре  «Кенгуру – математика для всех» 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: диагностическая карта, портфолио.  
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 Оценочные материалы 

В процессе прохождения программы  педагог проводит входящий, 

промежуточный, итоговый контроль. (Приложение №1)  

Входящий контроль проводиться в начале учебного года для выявления 

уровня подготовленности обучающихся к усвоению программы, формы 

контроля: беседа, анкетирование.  

Промежуточный контроль  проводиться в конце первого полугодия . 

Теоретические знания проверяются форме зачета или  тестирования, 

практические знания проверяются в форме участия в соревнованиях 

конкурсах, олимпиадах.  Результаты освоения программы « Математический 

калейдоскоп» заполняются в карте учета (Приложение №1) и портфолио. 

Итоговый контроль проводиться после завершения всей учебной 

программы, в форме портфолио, участия в соревнованиях, защиты проектов. 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

высокий, средний,  низкий.  

Высокий уровень: 75-100% усвоения материала. 

Средний уровень: 50-74% усвоения материала. 

Низкий уровень: до 50% усвоения материала. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

 Высокий уровень – обучающийся освоил весь объем рассматриваемого 

материала, 75-100%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные математические  термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием.  

Средний  уровень – у обучающихся объем усвоенных математических  

знаний составляет 50-74%, сочетает специальную математическую 

терминологию с бытовой.  
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Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объема  знаний  

предусмотренных программой; ребенок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки:  

Высокий уровень – обучающийся овладел на 75-100% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

самостоятельно подбирает и работает с методами решения задач и примеров, 

не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества.  

Средний  уровень – у обучающихся объем усвоенных  умений и 

навыков составляет 50-74%, подбирает и работает с методами решения задач 

и примеров  помощью педагога, в основном выполняет задания на основе 

образца.  

Низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при 

решении задач; ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога.  

Результатом промежуточной аттестации является суммарное значение 

теоретической  и практической части программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

      Режим занятий определяется в соответствии с нормами САНПиН. 

Продолжительность занятий в учебную неделю 4 часа. Объединение 

собирается на занятия 2 раза в неделю по 2 часа соответствии с 

утвержденным расписанием. 

 

Методы обучения и воспитания 

В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения и воспитания. 
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Методы обучения: словесный (рассказ, объяснение, беседа, 

самостоятельная работа с печатным материалом); наглядный практический 

(иллюстрации, презентации, схемы, рисунки); практический (упражнения, 

тесты); объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-

поисковый; проблемный; игровой и др. 

Методы воспитания: методы формирования качеств сознания 

(убеждение, дискуссия, положительный пример); метод организации 

практической деятельности (упражнение, создание воспитательных 

ситуаций); метод стимулирования (поощрение). 

Форма организации образовательного процесса 

 Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

парная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

дискуссия; 

 дидактическая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению 

знаний; 

 практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 индивидуальная самостоятельная работа учащихся; 

 работа в парах; 

 групповые формы работы; 

 дифференцированная; 

 фронтальная проверка и контроль; 

 самооценка выполненной работы; 

 дидактическая игра; 

 соревнование; 
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 конкурсы. 

  

Формы проведения занятий 

Очная, состав группы – постоянный.       

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математический калейдоскоп»  может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Занятия проводятся в онлайн- режиме через программы Zoom, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом (через 

программное обеспечение Skype , приложения Viber, WhatsApp, e- mail). 

 

Методы проведения занятий: 

 словесные: беседа, дискуссия, рассказ, объяснение, работа с книгой; 

 наглядные: таблица, демонстрация, рисунки, технические и 

интерактивные средства; 

 обучения, Интернет-ресурсы; 

 практические: упражнения, индивидуальная самостоятельная работа по 

заданиям; 

 метод программированного обучения; 

 индуктивный и дедуктивный методы; 

 частично- поисковый или эвристический метод; 

 исследовательский метод. 

Педагогические технологии 

Наиболее эффективны при обучении по программе следующие 

технологии: разноуровневого обучения, коллективного взаимообучения, 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие технологии и 

технологии игры.  

Алгоритм учебного занятия 
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Примерная структура и возможные этапы учебного занятия по теме 

представлены в таблице 1.  

 

Блок Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

П
о

д
го

то
в
и

те
л

ьн
ы

й
 

Организационный Обеспечение 

мотивации к 

занятию, подготовка 

детей к работе на 

занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания 

Проверочный Установление 

правильности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов 

и их коррекция 

Актуализация базовых 

знаний 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Создание ситуации 

(эвристический вопрос, 

познавательная задача, 

проблемное задание и 

др.), в которой дети сами 

сформулируют цель 

учебного занятия   

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения  

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного  

 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием  
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коррекция  

Закрепление 

новых знаний, 

способов действий 

и их применение  

 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми  

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме  

Использование бесед и 

практических заданий 

Контрольный Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий  

Использование тестовых 

заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий 

различного уровня 

сложности   

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ьн
ы

й
 

Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной 

работы 

Информационный Обеспечение 

понимания роли и 

места занятия к 

системе  

 

Информация о значении 

занятия для 

последующих тем 

раздела и содержания 

программы в целом    

 

 В зависимости от типа конкретного занятия (сообщения и усвоения 

новых знаний; повторения и обобщения полученных знаний; применения 

знаний, умений и навыков; закрепления знаний, выработки умений и 
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навыков; комбинированное) изложенные этапы могут по-разному 

комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь места. 

 

                            2.3. Список литературы и интернет-ресурсов 

Список литературы для педагога 

 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. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. 

Саратов: «Лицей», 2002 

6.Математические олимпиады в школе, 5-11кл., Фарков А.В., М.: Айрис-

пресс,2004г. 

7.  Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. 

М.: «Панорама», 2006 

8.«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

9. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

10.Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2004 

11.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными 

вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 
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Список литературы для учащихся  

1.Беденко М.В. Сборник текстовых задач по математике:1-4класс.-М.: ВАКО, 

2006.-272с.- (Мастерская учителя). 

2.Белицкая Н.Г., Орг А.О.  Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-

4классы. – М.: Айрис – Пресс, 2007.- 128с. 

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

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

Просвещение, 2010. 

ЭКСМО, 2004. 

 4. Нестандартные задачи по математике в 3 классе. – М.: Илекса, 2002. 

 5. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 1984.- 160с. 

6.Никольская И.Л., Тигранова Л.И. «Гимнастика для ума: книга для 

учащихся начальных классов» - М.: Издательство «Экзамен», 2007 г. 

 7. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников: книга 

для учителя.- М.: Просвещение,2005. -176с.  

 

 Список литературы для родителей  

1. Дубровина И.В. Практическая психология образования. – М.  

Просвещение, 2003. 

2.Клименко С.Ф. Развитие творческого потенциала учащихся в предметной 

деятельности (математика): библиотека учителя начальной школы. - 

Армавир: АФ ГОУ ДО Краснодарского края «ККИДППО», 2008. 

3. Левитас Г.Г. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и 

запоминать лучше. – М.: 

 4. Логическая математика для младших школьников.– М.: ПОМАТУР, 2006.   

5. Лайло В.В. Повышение грамотности и развитие мышления.–М,: Дрофа, 

2002. 

6. Минскин Е.М. От игры к знаниям: пособие для учителя.- М.: 



41 

 

Просвещение, 2003.-190с. 

10. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 1984.- 160с. 

 

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  
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        Приложение 

 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА (8-10 лет) 

  Определение объема зрительного непроизвольного запоминания  (Методика 

Шипицыной Л.М.) 

Методический материал материал. Набор из 10 картинок. 1. Роза; 2. Гриб; 

3.Утюг; 4. Машина; 5. Арбуз; 6. Чайник; 7. Груша; 8. Собака; 9. Диван; 10. 

Кукла.  

Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, а ты посмотри на них. 

Картинки предъявляются по одной (приблизительно одна картинка в 

секунду). Затем ребенку предлагается назвать предметы, которые он 

запомнил. Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе 

фиксируется количество правильных воспроизведений. 

 Обработка. За каждое правильное воспроизведение выставляется по одному 

баллу.  

Оценка результатов  

1-й уровень— 10 правильных названий (баллов). 

 2-й уровень— 9—7. 

 3-й уровень — 6~4. 

  Набор из 10 картинок. 1. Кот; 2. Зонт; 3. Ранец; 4. Стул; 5. Часы; 6. 

Пирамида; 7. Рыба; 8. Бабочка; 9. Ведро; 10. Еж. 

 Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, ты постарайся запомни, что 

на них нарисовано. Картинки предъявляются по одной (приблизительно одна 

картинка в секунду). Затем ребенку предлагается назвать предметы, которые 

он запомнил. Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе 

фиксируется количество правильных воспроизведений.  

Обработка. За каждое правильное воспроизведение выставляется по одному 

баллу.  
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Оценка результатов : 1-й уровень — 10 правильных названий (баллов). 

 2-й уровень — 9—8.  

3-й уровень — 7—6.  

       ИЗУЧЕНИЕ СЛУХОВОЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ  

Определение объема слухового запоминания словесного материала. 

 (Методика Шипицыной Л.М.)   

 Методический  материал. Набор из 10 слов. 1.Гора; 2. Звезда; 3. Окно; 4. 

Булка; 5. Ручка; 6. Мыло; 7. Весна; 8. Очки; 9. Книга; 10. Белка  

Инструкция. Я назову тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить и 

потом повторить. Слова произносятся в медленном темпе однократно и 

отчетливо (приблизительно одно слово в секунду). После предъявления 

педагогом-психологом всех десяти слое, они сразу воспроизводятся 

обследуемым. Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе 

фиксируется количество правильно воспроизведенных слов. За каждое 

правильно воспроизведенное слово выставляете по одному баллу. Изменение 

слова (солнце — солнышко, окно — окна) считается ошибкой. 

Оценка результатов 1-й уровень— 10 правильно воспроизведенных слов (10 

баллов) 

 2-й уровень — 9—8. 

 3-й уровень — 7—6.   

   Интерпретация результатов 1-й уровень отражает большой объем 

произвольной слуховой памяти, способность сохранять информацию при 

установке на запоминание. 2-й уровень отражает достаточно большой объем 

произвольной слуховой памяти, способность сохранять информацию при 

установке на запоминание. 3-й уровень отражает соответствующий возрасту 

объем произвольной слуховой памяти, способность сохранять достаточную 

информацию при установке на запоминание.    

МЕТОДИКА «ОТЫСКИВАНИЯ ЧИСЕЛ» 
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    Изучение объема внимания, его устойчивости, психического темпа. 

(Таблица Шульте) (Модификация Шипицыной Л.М.).    

  Материал: Пять таблиц с числами от 1 до 25, расположенными в случайном 

порядке, секундомер, указка.  

 Инструкция. Посмотри внимательно на таблицу с числами. Тебе нужно как 

можно быстрее найти числа по порядку от 1 до 25. Каждое число покажи 

указкой и назови вслух.   Затем ребенку предъявляется первая таблица и 

дается инструкция. С началом работы ребенка включается секундомер. 

Аналогично проводится работа с каждой из последующих таблиц: второй, 

третьей, четвертой и пятой. Время работы по каждой из таблиц заносится в 

протокол. Обработка. Высчитывается среднее (t ср) время выполнения 

задания, характеризующее объем внимания, по формуле: (t ср) = t1+ t2+ t3+ 

t4+ t5 /5 где t — время выполнения задания по каждой из таблиц. Оценка 

результатов. 1-й уровень — 30—39 сек.  

2-й уровень — 40—49 сек. 

 3-й уровень — 50—59 сек. 

  Помимо этого выявляются динамические характеристики активного 

внимания: врабатываемостъ, неустойчивость, истощаемость, определяемые 

при сравнении времени, затрачиваемого на выполнение заданий по каждой 

из соответствующих таблиц. Показателем врабатываемости является 

значительное уменьшение времени выполнения задания по второй таблице в 

сравнении с первой (t2 – t1) Показателем истощаемости является увеличение 

времени выполнения задания по последней таблице по сравнению с первой 

(t5 – t1). Показателем неустойчивости внимания служат колебания времени 

выполнения задания по каждой из таблиц в сравнении со средним временем: 

t1 – tср, t2 – tср, t3 – tср, t4 – tср, t5 – tср.    

Интерпретация результатов 1-й уровень отражает высокую концентрацию и 

устойчивость произвольного внимания, высокий темп психической 

деятельности, быструю врабатываемость, отсутствие утомляемости. Ребенок 
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способен на длительное время концентрировать внимание на смысле задания, 

удерживать в памяти большой цифровой ряд.  

2-й уровень отражает достаточно высокую концентрацию и устойчивости 

произвольного внимания, высокий темп сенсомоторных реакций, быструю 

врабатываемость, отсутствие утомляемости. Ребенок способен на длительное 

время концентрировать внимание на смысле задания, удерживать в памяти 

большой цифровой ряд, самостоятельно замечать и исправлять ошибки. 

 3-й уровень отражает достаточную концентрацию и устойчивость 

произвольного внимания, достаточный темп сенсомоторных реакций. При 

этом возможны варианты: быстрая врабатываемость может сопровождаться 

медленным темпом выполнения задания, а медленная врабатываемость — 

высоким темпом сенсомоторных реакций. Ребенок способен лишь 

недостаточно длительное время концентрировать внимание на смысле 

задания, удерживать в памяти ограниченный цифровой ряд. Не замечает и не 

исправляет ошибки  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ 

«ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК» 

 (Источник: Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии. Под общей ред. А.А.Крылова, С.А. Маничева  Отгадывая 

загадки, дети  могут проверить себя на скорость решения 

(сообразительность), успешность решения (объем решенных загадок по 

отношению к предъявленным), субъективные предпочтения к такого рода 

занятиям. Материал и инструкция для проведения методики. Детям 

предъявляются для разгадывания наборы из 10 загадок, относящихся к 

загадкам русского народа. Задачей испытуемого является не только 

отгадывание загадок, но и регистрация времени и характера рассуждений. 

Целесообразно воспользоваться методом 57 «думания вслух», что позволит 

позднее провести качественный анализ характера рассуждений. Все загадки 

взяты из сборника «Русские народные загадки». 
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Детей можно сориентировать на то, что все загадки относятся к человеку и 

его признакам. 

1. Лежит доска на болоте, не гниет, не плесневеет, и ржавчина ее не берет.  

2. Пять чуланов, одна дверь. 3. Две головы, шесть ног. 4. Маленький 

Данилка в петельке удавился. 5. Мокрый теленочек за белыми березками. 

6. Что за обедом всего нужнее? 7. Брат с братом через дорожку живут, 

один другого не видит. 8. Двух братьев на свете вернее нет. 9. Полон 

хлевец белых овец. 10. Не гусь, не утка, на столе не бывает, а всякий едал. 

2.  Отгадки: язык, перчатка, всадник на лошади, пуговица, язык, рот, глаза, 

ноги, зубы, материнское молоко. Результаты методики обсуждаются по 

критериям количества правильно данных загадок, времени их решения, а 

также по степени субъективной трудности, испытываемой субъектами. 

 

Упражнение «Сделай, как я! (со спичками)» 

Цель: увеличить объем внимания детей 7-10 лет (результат достигается 

путем многократного повторения вариантов игры). Порядок выполнения и 

инструкция. Дети играют парами. Первоначально у каждого ребенка по 6 

спичек. Один, ведущий, выкладывает из 6 спичек произвольную 

композицию, затем на одну-две секунды показывает ее партнеру. Партнер из 

своих спичек выкладывает точно такую же фигуру по памяти. Затем дети 

меняются ролями. При успешном выполнении условия количество спичек 

постепенно увеличивается до 12-15. 

 

Упражнение «Мой день Рождения» 

Цель: знакомство, развитие памяти, способности к длительной концентрации 

внимания. Порядок выполнения и инструкция. Участники группы, называют 

свои имена, но к своему имени каждый участник добавляет еще дату своего 

дня Рождения. Второй – имя предыдущего и дату его дня Рождения, свое имя 
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и дату своего дня Рождения, третий – имена и дни Рождения двух 

предыдущих и свое имя и дату своего дня Рождения и т.д. Последний, таким 

образом, должен назвать имена и даты дней Рождения всех членов группы. 

 

Упражнение «Вспомнить все» 

Цель: развитие памяти детей 7-10 лет. Порядок выполнения и инструкция. 

Игроки в парах поворачиваются друг к другу спиной, настраиваются на 

своего партнера и стараются максимально четко его себе представить. Теперь 

можно начинать игру. Ведущий объявляет, что сейчас придется вспоминать 

внешний облик человека, стоящего за вашей спиной. После этих слов 

никакие взгляды на партнера не допускаются. Первое задание: - вспомнить, 

как зовут вашего партнера. (Задание выполняют по очереди абсолютно все 

участники). Второе задание: - вспомнить, какого цвета глаза у партнера. 

Третье задание: - ответить, какой длины брюки на партнере (вопрос должен 

звучать именно так, даже если в паре девочка в юбке). Следующее задание: - 

сказать, какая обувь на ногах партнера.  

 

Упражнение «Тройная стимуляция памяти» 

 Цель: развитие логической памяти 9-10 лет. Порядок выполнения и 

инструкция. Упражнение разработано по аналогии с известной методикой 

«двойной стимуляции» памяти (А. Н. Леонтьев) и на начальном этапе 

предполагает работу лишь с двумя рядами стимулов. Учащимся 

предъявляется ряд карточек с напечатанными на них словами или 

нарисованными картинками и предлагается из другого аналогичного набора 

карточек подобрать к каждой из первого набора такую, которая подходила 

бы к ней по смыслу (например, зерно — хлеб, дом — забор), с тем, чтобы в 

дальнейшем можно было, глядя лишь на второй ряд карточек, в точности 

вспомнить все карточки первого ряда. После того как учащийся усвоил 

принцип подбора сходных слов и воспроизведение основного слова с опорой 
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на вспомогательное, задание усложняется. Ему предлагают первый набор 

карточек (например: крыша, судья, рельс, лодка) и просят положить рядом с 

ними карточки второго набора (мяч, синица, окно, вокзал), основываясь на 

смысловом, образном, эмоциональном или каком-либо ином сходстве слов. 

Карточки второго набора располагаются под карточками первого набора 

(«окно» под «крышей», «синица» под «самолетом», «мяч» под «судьей», 

«вокзал» под «рельсом»). Затем первый набор карточек закрывается листом 

ватмана и предъявляется третий набор карточек (герань, кресло, змея, сапог). 

Задача учащихся — положить под каждой из карточек оставшегося второго 

набора связанную с ней карточку нового — третьего набора (окно — герань, 

синица — змея, мяч — сапог, вокзал — кресло). После этого закрывается и 

второй набор карточек. Задача учащихся — глядя лишь на третий ряд 

карточек, вспомнить связанные с каждой из них карточки второго и первого 

наборов (по карточке «герань» восстановить «окно» и «крышу», по карточке 

«змея» вспомнить «синицу» и «самолет» и т. д.). Комментарии: Это 

упражнение формирует способность быстро находить и устанавливать 

смысловые связи между отдельными элементами материала и опираться на 

них при его воспроизведении. 

    

 


