
 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана для детей младшего школьного возраста  7 – 11 

лет.  

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 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Уровень освоения программы - базовый. Предполагает формирование 

учебной мотивации к социально-значимой деятельности, получение 

теоретических и практических знаний для развития своей личности. 

Направленность (профиль) программы - социально-педагогическая. 

 

 

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 в 

онлайн-режиме, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.  

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческая работа, используемая в системе работы кружка, должны быть 

основана на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет детям 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.  

             Образовательная деятельность осуществляется по 

общеобразовательным программам дополнительного образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья и в соответствии со 

стандартами ФГОС. 

              Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет 

и расширяет математические знания, прививает интерес к предмету и 

позволяет использовать эти знания на практике. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геомет-

рической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, до-



казывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа обучающимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа учитывает 

возрастные особенности учащихся, участвующих в её реализации. 

Использование разнообразных видов деятельности в формате онлайн, 

позволяет развить в учащихся познавательный интерес к предмету; 

практическая часть, повышает стимул к обучению основам педагогики и 

психологии. Это способствует более интенсивному усвоению знаний, 

приобретению умений и совершенствованию навыков. Программа включает 

разнообразную практическую деятельность учащихся в онлайн - формате, 

что дает возможность непосредственно применять полученные знания и 

умения не только внутри коллектива, но и в разнообразных социально 

значимых делах, используя огромный потенциал образовательных  

учреждений.  

Инновационная направленность программы. Программа создает 

«ситуацию успеха», помогает ребенку почувствовать себя полезным, 

способным сделать что-то самостоятельно, способствует повышению 

самооценки, уверенности в своих силах.  

Для младшего школьника организованна не только теоретическая 

часть, но и широкий диапазон практической работы в онлайн-режиме, где 

каждый учащийся может реализовывать свой личностный потенциал, 

получить и развивать знания, умения и навыки. 

Практические занятия включают в себя применение знаний и умений 

на практике при проведение игровых программ в онлайн-режиме с детьми с 

учетом их возраста и особенностей. 

Адресат программы. Программа предназначена для проведения 

занятий с обучающимися 7-11 лет. 



Содержание Программы, построено так, что будет способствовать 

развитию личности ребенка в практической деятельности – учащиеся 

приобретают конкретные математические умения и навыки. 

Объем программы. Данная программа рассчитана на 16 часов. Срок 

освоения программы май 2020 года.  

      Преобладающие формы занятий – групповая (организация 

образовательного процесса проходит с использованием чатов в «Вайбер», 

«Ватсап» и т.д.) и индивидуальная. 

      Формы  и методы занятий:  

- использование кейс – технологий; 

- просмотр познавательных видеороликов; 

- выполнение практических заданий; 

- тренажеры; 

- онлайн-викторины, КВН. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 2 часа (20 минут занятие, 10 мин. - перерыв) – общий 

объем нагрузки составляет 16 часов – май 2020г. 

Программа носит практико-ориентированный характер. 

Количество обучающихся в группе составляет 16 человек. СанПиН 

2.4.4. 3172-14. Зачисление в объединение осуществляется на основании 

заявления от родителей (законных представителей) без предъявления 

требований к знаниям, умениям, навыкам. 

Цель программы – создание условий для повышения уровня 

математического развития учащихся, формирования логического мышления 

посредством освоения основ содержания математической деятельности. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

- расширять математические знания; 



- научиться правильно применять математическую терминологию; 

- совершенствовать навыки, приобретенные на уроках математики; 

- сформировывать представления о практической направленности 

математических знаний, развитие умения применять математические методы 

при разрешении сюжетных ситуаций; 

Развивающие: 

- развивать умение ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

- развивать умение планировать и определять последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

- развивать умение составлять план и последовательность действий, 

прогнозировать результат; 

- развивать умение делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— развитие познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадки, строить 

и проверять простейшие гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

      - умение проявлять особый интерес к математике; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестан-

дартности мышления. 

 



1.2. Содержание программы 

1.2.1. Сводный учебный план 

N 

п/п 

Программа «Занимательная 

математика» 

Количество часов 

Всего  Теоритич. Практич. 

1 Занимательная математика 16 7 9 

Всего 16 7 9 

 

Цель: развивать логическое мышление, внимание, память, 

Задачи:- умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть 

общее в единичном явлении, самостоятельно находить решение 

возникающих проблем, отражать наиболее общие существенные связи и 

отношения явлений действительности: пространство и время, количество и 

качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего; 

- формировать личностные качества: инициативу, самостоятельность; 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

-умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

                                              Учебный план 

N п/п Наименование Количество часов Форма 

аттестации/

контроля Всего Теор. Практ. 

1.  Вводное занятие «Математика – 

царица наук». 
1 1  наблюдение 

2.   Как люди научились считать. 

 
1 1  наблюдение 

3.  Интересные приемы устного счёта.  2 1 1 наблюдение 

4.  Просмотр сказки по математике 1 1  наблюдение 



 

5.  Решение занимательных задач в 

стихах. 
1  1 наблюдение 

6.   Занимательна геометрия. 

 
2  2 наблюдение 

7.  Решение нестандартных задач. 

 
2 1 1 наблюдение 

8.  Знакомьтесь: Архимед! 

 
1 1  наблюдение 

9.  Подумай и реши. 

 
1  1 наблюдение 

10.  «Коля, Оля и Архимед!  

 
1 1  наблюдение 

11.  Игра «Работа над ошибками» 

 
1  1 наблюдение 

12.  Математический КВН.  

 
1  1 наблюдение 

13.  Круглый стол в онлайн-режиме. 1  1 наблюдение 

 

Содержание учебного плана: 

Тема 1.  Вводное занятие «Математика – царица наук».  

Знакомство с предметом занимательная математика. Показ презентации. 

Тема 2. «Как люди научились считать».  

Просмотр мультфильма. Систематизация полученных знаний.  

Ссылка: https://youtu.be/UzUvQ5zW4Ws 

Тема 3. «Интересные приемы устного счёта».  

Показ презентации из истории, задания с практическим применением. 

Тема 4. «Сказка по математике».  

Просмотр мультфильма. Систематизация знаний. 

Ссылка: https://youtu.be/HMUmF_F-0rY 

Тема 5. «Решение занимательных задач в стихах».  

Тренажер. 

Тема 6. «Занимательна геометрия».  



Просмотр познавательного мультфильма. Систематизация знаний о 

геометрии. Ссылка: https://youtu.be/zALOOWf9bcs 

Тема 7. «Решение нестандартных задач».  

Систематизация знаний, тренажер. 

Тема 8. Знакомьтесь: Архимед! 

 Просмотр познавательного мультфильма, поиск дополнительной 

информации из сети Интернет. Ссылка: https://youtu.be/jgXhUPFUOeo 

Тема 9. Подумай и реши! 

 Головоломки, ребусы в форме презентации. 

Тема 10. «Коля, Оля и Архимед!».  

Просмотр познавательного мультфильма. Систематизация знаний. Ссылка: 

https://youtu.be/KPazb9f_wUo 

Тема 11. Игра «Работа над ошибками».  

Презентация – тренажер. 

Тема 12. Математический КВН.  

Решение ребусов и логических задач. Обобщение полученных знаний.  

Тема 13. Круглый стол в онлайн-режиме.  

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Место проведения: дистанционный режим  

Время проведения занятий: 10:00 

 



N 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дата 

планируемая 

(число, 

месяц) 

Дата 

фактическая 

(число, 

месяц) 

Причина 

изменения 

даты 

1.  Вводное занятие 

«Математика – царица наук». 
1 Показ 

презентации 

наблюдение 04.05.20г.   

2.   Как люди научились считать. 

 
1 Просмотр 

познав. 

мультфильма 

наблюдение 04.05.20г.   

3.  Интересные приемы устного 

счёта.  
2 Теоретич. 

часть, 

тренажер 

наблюдение 08.05.20г.   

4.  Просмотр сказки по 

математике 

 

1 Просмотр 

познав. 

сказки, 

закр.мат-ла 

наблюдение 11.05.20г.   

5.  Решение занимательных 

задач в стихах. 
1 тренажер наблюдение 11.05.20г.   

6.   Занимательна геометрия. 

 
2 Просмотр 

познав. 

мультфильма 

наблюдение 15.05.20г.   

7.  Решение нестандартных 

задач. 

 

2 Практикум наблюдение 18.05.20г.   

8.  Знакомьтесь: Архимед! 

 
1 Просмотр 

познав. 

мультфильма 

наблюдение 22.05.20г.   

9.  Подумай и реши. 

 
1 Практикум наблюдение 22.05.20г.   

10.  «Коля, Оля и Архимед!  

 
1 Просмотр 

познав. 

мультфильм, 

закр. мат-ла 

наблюдение 25.05.20г.   

11.  Игра «Работа над ошибками» 

 
1 Онлайн-игра наблюдение 25.05.20г.   

12.  Математический КВН.  

 
1 Матем. КВН наблюдение 29.05.20г.   

13.  Круглый стол в онлайн-

режиме. 
1 Круглый 

стол 

наблюдение 29.05.20г.   

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер с подключением к сети Интернет; 

- наушники; 



- микрофон; 

Кадровое обеспечение: в реализации программы задействован учитель 

математики МОУ «Дмитриевская школа им. Д.П. Левина» Шуть Елена 

Николаевна, закончившая ОГОУ СПО Ульяновский педагогический колледж 

2007г., по специальности «Учитель истории», ФГБОУ ВПО «УлГУ» 2012г., 

прошедшая повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 2018г.  

Формы контроля обучающихся и предъявления образовательных 

результатов определяется в соответствии с содержанием программы и 

учебным планом. Форма отслеживания и фиксации образовательных 

результатов представляется в виде портфолио обучающегося, в котором 

фиксируются участие в конкурсах, викторинах, творческих работах, а также 

фото с участия в мероприятиях. 

Формы проверки ожидаемых результатов (в соответствии с учебным 

планом): 

-индивидуальные опросы; 

- проведение познавательных игр, викторин; 

-просмотр познавательных видеороликов; 

-on-line чаты; 

-тесты, тренажеры. 

Объектом основного контроля можно считать коммуникативную 

компетенцию обучающихся в слушании, применении полученных знаний на 

практике, выстраивании правильного алгоритма решения проблемного 

вопроса. Контроль проводится при помощи тренажеров и устного опроса. 

Тестовая форма контроля (промежуточного и итогового) с заданиями 

множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени 

проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также 

служит своеобразной подготовкой к устным ответам. В конце прохождения 

программного материала проводится круглый стол в онлайн режиме, где 



подводятся итоги проведенной работы и обучающиеся делают выводы о 

значимости данного курса. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы используются в виде промежуточных тренажеров с 

заданиями разного уровня. Итоговым результатом будет участие в 

математическом КВН, в котором нужно будет не только показать 

полученные знания, но и применить их на практике выполняя творческие 

задания разного уровня.  

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития 

логического мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2009. - 

№ 7. 
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