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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1.  Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

«Занимательная математика» (далее-программа) направленна на воспитание 

любознательного, активно познающего мир школьника. Программа направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся. Удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном 

развитии, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся. Создание и 

обеспечение необходимых  условий для личностного развития и творческого труда 

обучающихся, формирование общей культуры обучающихся.   

     Актуальность программы заключается в том, что обучение решению математических 

задач творческого и поискового характера будут проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь программа 

«Занимательная математика», расширяющая математический кругозор и эрудицию 

обучающихся, способствующая формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Программа предназначен для развития математических способностей 

обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

     Адресат программы: программа предназначена для детей 10-12 лет, которые обладают 

базовой совокупностью коммуникативных умений и знаний счета, желающие продолжить 

и улучшить свои навыки по математике, развить свой творческий потенциал через 

активные формы работы, в том числе через ролевые игры. Программа предполагает 

использование нестандартных форм подачи материала, которые помогают освоить 

специализированные знания о математике, как науке, мотивировать обучающихся к 

изучению математике, использования знаний в жизни. 

 

Объем и срок освоения программы: 

     Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 ч в неделю). Сроки реализации 

программы: 9 месяцев. 

     Форма обучения – очная. 

     Особенность организации образовательной деятельности: группа обучающихся одного 

возраста. 

     Периодичность учебных занятий –  1 раз в неделю, продолжительность учебного 

занятия составляет 40 минут. 

 

1.2. Цели и задачи  программы 

     Цель: развить устойчивый интерес обучающихся к математике, углубить и 

расширить знания обучающихся, развить умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой, воспитать у обучающихся чувство 

коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной. 

     Программа предполагает реализацию следующих задач обучения: 

 расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной 

математики; расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 
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 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Нормативно-правовые   документы,  на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» ;  

• -  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ;  

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

•  - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка";  

•  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» ;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» ;  

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,  

• дистанционных  образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2021-2022учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи. 

1.3. Содержание программы 

 

Рабочая программа курса « Занимательная математика» 

 1.Раздел «Математическое справочное бюро»  (4 часа) 

Как появились цифры. Цифры у разных народов. Как считали в Древней Руси. Сведения 

из истории математики: история возникновения линейки. Шкала линейки. Для чего 

изучают математику. Арабские цифры. Мы живем в мире больших чисел. Числа-

великаны. Числовые ребусы. 

 2.Раздел «В мире логики»  (5 часов) 

Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. Выполнение заданий 

на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. Задания на развитие 

слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на поиск закономерностей. Задачи 

на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее эффективных 
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способов решения. Множества. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

головоломки. История первых головоломок. Числовые ребусы. Числовые 

последовательности. 

3.Раздел «Мир величин» (6 часов) 

Величины. История величин. Старинные меры. Монеты. Купюры. Размен монет и купюр. 

Оплата проезда. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат 

с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с использованием римских 

цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). Игры на развитие глазомера. 

История создания циферблата. Задачи с циферблатом. Задачи на взвешивание и 

переливание. История создания часов. Задачи с часами. Задачи про песочные часы. 

История создания календаря. Виды календарей. Задачи про календарь. Задачи на 

определение возраста. 

4.Раздел «Мир занимательных задач» (8 часов) 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи на 

установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. Нестандартные задачи. Задачи на 

части. Задачи на определение количества разломов. Задачи про стоимость. Задачи про 

расстановку стульев. Комбинаторные задачи. Задачи на вероятность. 

5.Раздел «Геометрическая мозаика»(3 часа) 
Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Чертежный угольник. Практическое применение 

чертежного угольника. Загадки о геометрических инструментах. Замкнутые и 

незамкнутые линии в созвездиях. Плоские и объемные фигуры. Объемные фигуры. Куб. 

Задания на формирование умения распознавать три проекции объемного тела. 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 

Игры с кубиками. Подсчет числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Непрозрачная модель куба. Вид сверху, вид снизу, вид слева, вид справа. Работа с 

изображением куба. Развертка куба. Задачи с развертками. Изготовление моделей фигур 

из пластилина. Изготовление модели куба с осью вращения. Оси вращения. Поворот 

вершины куба. 

6.Раздел «Мир величин»(4 часа) 
Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. Старинные меры. 

Игры на развитие глазомера. 

Как измеряли массу на Руси, история единиц массы. Как появились весы. Деньги, история 

появления. Решение задач. Старинные единицы массы. 

Старинные единицы длины. Старинные меры площади. Старинные меры объема. 

7.Раздел «Математические игры»(3 часа) 
Интересные приемы устного счета. Математические фокусы. Числовые головоломки: 

соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число. 

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

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. Заполнение числовых кроссвордов. Математическое путешествие «По сказкам 

А. С. Пушкина». 

8. Тестирование. 

 

Учебный план 
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   Форма промежуточной аттестации – тестирование. 

 

Календарно учебный график 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

01.09.2021 29.10.2021 08.11.2021 29.12.2021 10.01.2022 25.03.2022 04.04.2022 31.05.2022 

Каникулы: 

Осенние каникулы: 30.10 – 07.11 

Зимние каникулы:   30.12 – 09.01 

Весенние каникулы: 26.03 – 03.04  

Срок промежуточной аттестации: 28.05.2022 

№ 

п/п 

Название  

Раздела  

Кол-во 

часов  

 

Теоретическая 

часть  

Практическая 

часть 

1 Раздел 

«Математическое 

справочное бюро» 

 

4 2 2 

2 Раздел                     

«В мире логики»   

 

5 

 

2 3 

3 Раздел                  

«Мир величин»  

 

6 3 3 

4 Раздел «Мир 

занимательных задач»  

 

8  4 4 

5 Раздел 

«Геометрическая мозаика» 

 

3 1 2 

6 Раздел «Мир 

величин» 

 

4 2 2 

7 Раздел 

«Математические игры» 

 

3 1 2 

8 Тестирование 1  1 

 Итого 34 15 19 
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Режим занятий обучающихся определяется расписанием занятий: 

Название платных 

дополнительных образовательных 

учреждений 

День недели  Время  Кабинет 

«Занимательная математика»  Суббота 8.30-9.10 16 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

     К окончанию обучения обучающийся должен уметь: 

     Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией на 

карточке, доске; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

К окончанию обучения обучающийся должен знать: 

 читать и пересказывать текст математического задания; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

 проговаривать последовательность действий; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией на 

карточке, доске; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Содержание программы выстроено таким образом, что каждое занятие включает как  

теоретическую, так и практическую подготовку детей. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Дата по уч. 

плану 

Дата 

фактичес
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кая 

 «Математическое справочное 

бюро»   

4    

1 Для чего изучают математику 1 4.09  

2 Арабские цифры 1 11.09  

3 Мы живем в мире больших чисел 1 18.09  

4 Числа-великаны 1 25.09  

 Раздел «В мире логики»   5    

5 Секреты умножения  1 2.10  

6 Числовые головоломки 1 9.10  

7 Числовые головоломки. История 

первых головоломок 

1 16.10  

8 Числовые ребусы 1 23.10  

9 Числовые последовательности 1 13.11  

 «Мир величин»  6    

10 История создания часов. Задачи с 

часами 

1 20.11  

11 История создания циферблата. 

Задачи с циферблатом 

1 27.11  

12 Задачи про песочные часы 1 4.12  

13 Задачи про календарь 1 11.12  

14 Задачи на определение возраста 1 18.12  

15 Задачи на определение возраста 1 25.12  

 «Мир занимательных задач»  8    

16 Нестандартные задачи 1 15.01  

17 Задачи на части 1 22.01  

18 Задачи на определение количества 

разломов 

1 29.01  

19 Задачи про стоимость 1 5.02  

20 Задачи про стоимость 1 12.02  

21 Задачи про расстановку стульев 1 19.02  

22 Комбинаторные задачи 1 26.02  

23 Задачи на вероятность 1 5.03  

 «Геометрическая мозаика» 3    

24 Плоские и объемные фигуры 1 12.03  

25 Объемные фигуры. Куб 1 19.03  

26 Задания на формирование умения 

распознавать три проекции 

объемного тела 

1 9.04  

 «Мир величин» 4    

27 Старинные единицы длины 1 16.04  

28 Старинные единицы массы 1 23.04  

29 Старинные меры площади 1 30.04  

30 Старинные меры объема 1 7.05  

 «Математические игры» 3    

31 Математические фокусы 1 14.05  

32 Математическое путешествие «По 1 21.05  
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сказкам А. С. Пушкина» 

33 Математическое путешествие «По 

сказкам А. С. Пушкина» 

1 28.05  

34 Тестирование 1 31.05  

 Итого 34 ч   

 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете, оснащенным необходимым для  организации 

образовательной деятельности оборудованием: видеопроектор, интерактивная доска, 

персональный компьютер, вход в интернет, наглядные пособия и дидактические 

материалы. Программу реализует педагог, имеющий высшие профессиональные  

образование в области, соответствующей профилю кружка. Программа реализуется в 

соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.  

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Виды контроля 

1. Входной (предварительный) контроль – определение исходного уровня знаний, 

умений, навыков. 

2. Текущий контроль – оценка качества освоения учащимся содержания компонентов 

какой-либо части ( темы/раздела) учебного плана программа в процессе еѐ 

изучения; организация проверки качества обучения обучающихся по программе в 

течении периода обучения. 

3.  Итоговый контроль (промежуточная аттестация) - результат освоения  программы 

за учебный период. 

     

          Формы текущего контроля: тестирование, викторина, игра, проект по изучению 

содержания раздела программы, конкурс стихотворений. 

          Текущий контроль и промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся 

осуществляется по системе «зачет-незачет». 

           

2.4. Оценочные материалы 

Методики и технологии обучения и воспитания 

Основные методические особенности: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее 

задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом. 
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2.5. Методическое обеспечение 

     Методы обучения: словесный, наглядный, проблемный, игровой. 

     Формы организации учебного занятия: беседа, конкурс, самостоятельная творческая 

деятельность, выставка, игра-соревнования, викторина, диалог. 

     Педагогические технологии: здоровье сберегающие технологии, технологии проектной 

деятельности, технологии развивающего обучения, технологии игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения. 

Преобладающие формы занятий – групповые. Математические (логические) игры, 

задачи, упражнения, графические задания, развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, 

головоломки, дидактические игры и упражнения (геометрический материал), конкурсы и 

др. 

     Дидактические материалы:(какие имеются: раздаточные, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения и т.д.). 

3. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач.  

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Задачник для классов с углубленным изучением математики. Л.И. Звавич, А.Р. 

Рязановский. 

2. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М. : АСТ, 

2006. 

3. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 

2001. 


