
 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана для детей младшего школьного возраста  7 – 9 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, 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, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, 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, 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, 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, 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 с детьми с учетом их возраста и особенностей. 

Адресат программы. Программа предназначена для проведения занятий с обучающимися 7-9 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 72 часа. Срок освоения программы 2020-2021 

учебный год.  

      Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  и методы занятий:  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, ролевая игра;  

- просмотр познавательных видеороликов; 

- выполнение практических заданий; 

- тренажеры. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 1 часа (30 минут 

занятие в 1 классе, 40 минут занятие во 2 классе) – общий объем нагрузки составляет 72 часа – 2020-2021 

учебный год. 

Программа носит практико-ориентированный характер. 

Количество обучающихся в группе составляет 15 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 нестандартности мышления. 

 

 

 

1.2. Содержание программы 

1.2.1. Сводный учебный план 

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. 

 

№  

п/п   

Название раздела, темы   Количество часов   Формы аттестации  

(контроля)   всего  теория  практи 

ка  

1  Введение в программу   

  

2  1  1    

1.1   Знакомство с программой.  Инструктаж 

по ТБ.   

1  0.5  0.5  Опрос   

1.2   «Что мы уже знаем»   1  0.5  0.5  Тест   

2   Числа. Арифметические действия. 

Величины   

26  9  17    

2.1   «Математические игры»   6  2  4  Анализ групповой работы   

2.2   «Числовые головоломки»   6  2  4  Анализ групповой работы   

2.3   «Счетовод».   10  3  7  Анализ групповой работы   

2.4   «Вычисляем и превращаем»   2  1  1  Анализ практической 

работы   

2.5   «Математическая мозаика»   2  1  1  Защита проекта   

3   Мир занимательных  

задач   

27  9  18    

3.1   «Последовательность шагов»   4  2  2  Анализ групповой работы   

3.2   «Верные решения».   9  3  6  Анализ групповой и 

индивидуальной работы   

3.3   «Обратная дорога»   8  2  6  Анализ самостоятельной 

работы   

3.4   «Запутанные задачи»   6  2  4  Анализ групповой работы   

4   Геометрическая мозаика   16  5  11    

4.1   «Геометрия вокруг нас»   2  1  1  Опрос   

4.2   «Геометрические узоры».   4  1  3  Анализ самостоятельной 

работы.   

4.3   «Танграм»   4  1  3  Анализ практической 

работы   

4.4   «Прятки с фигурами»   4  1  3  Анализ практической 



работы   

4.5   «Тайны окружности»   2  1  1  Опрос   

5   Итоговое занятие   1  0.5  0.5    

5.1.   «По страницам занимательной 

математики»   

1  0.5  0.5  Анализ групповой, 

индивидуальной работы   

  Итого 72 часа        

 

 

Содержание учебного плана: 

Раздел 1. «Введение в программу». (2 часа)   

Тема 1.1. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ (1 час).   

Теория (0.5 ч.). Инструктаж по технике безопасности – знакомство с правилами поведения до занятий и 

на занятиях, ПДД, правилами поведения по дороге на занятия и домой. Знакомство, беседа, 

ознакомление с программными задачами и содержанием.  Практика (0.5 ч.). Ответы на вопросы по 

технике безопасности.  

 Тема 1.2. «Что уже мы знаем» (1 час).   

Теория (0.5 ч.). Определение уровня развития математических представлений. Инструкция по 

выполнению тестовых заданий.  Практика (0.5 ч.). Индивидуальное выполнение тестовых заданий.   

Раздел 2. «Числа. Арифметические действия. Величины» 26 часов)  

 Тема 2.1. «Математические игры». (6 часа)   

Теория. (2 ч.) Знакомство с названиями чисел и порядком их следования. Знакомство с римскими 

цифрами и математическими играми.  Практика (4 ч.). Называние, обозначение и сравнение чисел от 1 

до 100 в математических играх и тренировочных заданиях: «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры 

с игральными кубиками. Занимательные задания с римскими цифрами.   

Тема 2.2. «Числовые головоломки» (6 ч)   

Теория (2 ч.). Знакомство со способом соединения чисел знаками действия для получения в ответе 

заданного числа; Способы нахождения неизвестного числа.   

Практика (4 ч.) Соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число; 

поиск цифры, которая скрыта. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Игры: «У кого 

больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино».   

Тема 2.3. «Счетовод» (10 часов)   

Теория (3ч.). Знакомство с последовательным выполнением арифметических действий. Активизация 

навыков отгадывания задуманных чисел.  Практика (7ч.) Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Определение последовательности действий 

в выражениях со скобками,  Математические игры - «Задумай число», «Отгадай задуманное число», 

«Отгадай число и месяц рождения»; Творческое задание - самостоятельное индивидуальное и групповое 

составление выражений с отсутствием знаков или чисел.   

Тема 2.4. «Вычисляем и превращаем» (2ч)   

Теория (1ч.). Совершенствование навыков вычислительной деятельности: Выполнение арифметических 

действий и соотнесение результата с заданным цветом . Закрепление понятий мер длины.  



Практика (1 ч.) Практическая работа. Выполнение арифметических действий. Перевод из одной меры в 

другую. Черчение отрезков и ломаных.   

Тема 2.5. «Математическая мозаика» (2 час)   

Теория (1 ч.). Знакомство правилами создания творческой работы «Математическая мозаика».   

Практика (1 ч.) Творческая работа. Создание своих математических (с арифметическими действиями) 

рисунков с указанием на цвет закрашивания области   

Раздел 3. Мир занимательных задач (27 часов)  Тема 3.1. «Последовательность шагов» (4 часа)   

Теория (2ч.). Учимся ориентироваться в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Знакомство с последовательностью шагов (алгоритмами) решения задач разного типа.   

Практика (2ч.) Решение задач с использованием алгоритма. Математическая игра соревнование «Какой 

ряд дружнее?»; «Подбери алгоритм». Самостоятельное составление текстовых задач с алгоритмом 

решения.   

Тема 3.2. «Верные решения». (9 часа)   

Теория (3 ч.). Способы подбора верного решения задачи на основе анализа и оценки предложенных 

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

имеющие несколько решений Старинные задачи. Логические задачи.   

Практика (6ч.) Работа с текстовыми задачами: выделение условия и вопроса задачи, определение 

способа решения. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений к представленным 

задачам. Задачи, решаемые способом перебора. Математическая игра «Не собьюсь!». Старинные задачи. 

Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий.   

Тема 3.3. «Обратная дорога» ( 8 часа)   

Теория ( 2ч.). Учимся ориентироваться в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы и использование взаимно обратных связей между величинами 

задачи. Обратные задачи и задания. Практика (6ч.) Работа с текстовыми задачами: выделение условия и 

вопроса задачи, определение способа решения. Решение прямой задачи и составление обратной. Игра 

«Не подведи друга»   

Тема 3.4. «Запутанные задачи» (6 часа)   

Теория (2 ч.) Знакомство с задачами с недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия, способы определения возможности –невозможности выполнения решения задачи. 

Нестандартные задачи. Способы использования знаковосимволических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах   

Практика (4 ч.) Определения возможности –невозможности выполнения решения задач с с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. Математическая игра «Волшебная палочка» - дополнение условия задачи 

недостающими данными и ее решение.   

Раздел 4. Геометрическая мозаика (16 часов)  

Тема 4.1. «Геометрия вокруг нас» (2 часа)   

Теория ( 1ч.). Начальные геометрические представления, знакомство с основными геометрическими 

понятиями.   



Практика (1 ч.). Узнавание и нахождение геометрических фигур и их частей, линий. Классификация 

фигур и линий. Дидактические и подвижные игры: «Прямая, кривая, ломаная»; «Линия, отрезок, луч.»; 

«Путешествие точки»; «Спичечный» конструктор.   

Тема 4.2. «Геометрические узоры» (4 часа)   

Теория ( 1 ч.). Формирование умения находить закономерности в узорах. Знакомство с понятием 

симметрия. Формирование умения определять фигуры имеющие одну и несколько осей симметрии.   

Практика (3ч.). Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже; выделение оси симметрии. 

Анализ фигур на определение закономерности в узорах. Симметрия в снежинках. Изготовление 

снежинок из листа бумаги. Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  Тема 4.3. 

«Танграм» (4 часа)   

Теория (1ч.). Продолжить знакомство детей с древней китайской головоломкой - Танграм. Знакомство 

со способами составления картинки по образцу и с частично заданным разбиением на части и без него. 

Сравнение картинки с образцом.   

Практика (3ч.). Составление картинки с частично заданным разбиением на части и без разбиения на 

части. Конструирование многоугольников из деталей танграма. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения Творческая работа 

– конструирование собственной картинки из деталей танграма.  

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.   

Тема 4.4. «Прятки с фигурами» (4 часа)   

Теория (1 ч.). Способы поиска заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Расположение 

деталей фигуры в исходной конструкции   

Практика (3 ч.). Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Расположение деталей 

фигуры в исходной конструкции(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. Расположение деталей. Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части.   

Тема 4.5. «Тайны окружности» (2 час)   

Теория ( 1ч.). Окружность. Радиус (центр)окружности. Распознавание (нахождение) окружности 

 на  орнаменте.  Знакомство  со способами  составления  орнамента  с 

использованием циркуля   

Практика (1 ч.) Практическая работа. Составление орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу).   

Раздел 5.  «Итоговое занятие» (1 час)  

Тема 5.1 «По страницам занимательной математики» (1 час)   

Теория ( 0.5 ч.). Обобщение знаний детей по пройденному курсу   

Практика ( 0.5ч.). Игра – путешествие «По страницам занимательной математики»   

Календарный учебный график 

Место проведения: МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П. Левина», кабинет №14  

Время проведения занятий: 12:00 



N 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма занятия Форма 

контроля 

Дата 

планируемая 

(число, 

месяц) 

Дата 

фактическая 

(число, 

месяц) 

Причина 

изменения 

даты 

1.  Знакомство с программой.  

Инструктаж по ТБ.   

  

1 Инструктаж по 

ТБ, знакомство, 

беседа 

 Ответы на 

вопросы по 

ТБ 

03.09.20 

 
  

2.  «Что мы уже знаем»   1  Индивидуальные 

тестовые задания. 

Тест 08.09.20   

3.  «Математические игры»   2 Теория. 

Тренировочные 

задания, 

занимательные 

задачи. 

Опрос 10.09.20 

15.09.20 
  

4.  «Математические игры»   4 Практика. Игра-

соревнование, 

тренировочные 

задания, 

занимательные 

задачи. 

Опрос 17.09.20 

22.09.20 

24.09.20 

29.09.20 

  

5.  «Числовые головоломки»   2 Теория.   01.10.20 

06.10.20 
  

6.  «Числовые головоломки»   4 Практика. 

Математические 

игры. 

Опрос 08.10.20 

13.10.20 

15.10.20 

20.10.20 

  

7.  «Счетовод» 3 Теория.  Работа в 

группах. 

22.10.20 

27.10.20 

29.10.20 

  

8.  «Счетовод» 7 Практика. 

Математическая 

игра, творческое 

задания. 

Опрос. 03.11.20 

05.11.20 

10.11.20 

12.11.20 

17.11.20 

19.11.20 

24.11.20 

  

9.  «Вычисляем и превращаем» 1 Теория.  26.11.20   

10.  «Вычисляем и превращаем» 1 Практическая 

работа. 

Индив. 

работа 

01.12.20   

11.  «Математическая мозаика»   1 Теория.  03.12.20   

12.  «Математическая мозаика»   1 Творческая 

работа. 

Опрос 08.12.20   

13.  «Последовательность 

шагов»   

2 Теория. 

групповая работа. 

 10.12.20 

15.12.20 
  



14.  «Последовательность 

шагов»   

2 Практика. 

математическая 

игра. 

 17.12.20 

22.12.20 
  

15.  «Верные решения».   3 Теория.  24.12.20 

29.12.20 

12.01.21 

  

16.  «Верные решения».   6 Практика. 

Математическая 

игра, старинные 

задачи, 

логические 

задачи. 

Индивидуаль

ные 

карточки. 

14.01.21 

19.01.21 

21.01.21 

24.01.21 

28.01.21 

02.02.21 

  

17.  «Обратная дорога»   2 Теория. Обратные 

задания и задачи. 

Опрос. 04.02.21 

09.02.21 
  

18.  «Обратная дорога»   6 Практика. Работа 

с текстовыми 

задачами, игра. 

Индив. 

карточки. 

11.02.21 

16.01.21 

18.01.21 

25.01.21 

02.03.21 

04.03.21 

  

19.  «Запутанные задачи»   2 Теория. 

Нестандартные 

задачи. 

Опрос. 09.03.21 

11.03.21 
  

20.  «Запутанные задачи»   4 Практика. 

Математическая 

игра. 

Творческая 

работа. 

16.03.21 

18.03.21 

23.03.21 

25.03.21 

  

21.  «Геометрия вокруг нас»   1 Теория. Опрос. 30.03.21   

22.  «Геометрия вокруг нас»   1 Практика. 

Подвижные игры. 

Творческая 

работа. 

01.04.21   

23.  «Геометрические узоры»  1 Теория  04.04.21   

24.  «Геометрические узоры» 3 Практика. 

Моделирование 

фигур. 

Индив. 

задания. 

08.04.21 

13.04.21 

15.04.21 

  

25.  «Танграм»   1 Теория.  20.04.21   

26.  «Танграм»   3 Практика. 

Творческая 

работа. 

Опрос. 22.04.21 

27.04.21 

29.04.21 

  

27.  «Прятки с фигурами»   1 Теория.  04.05.21   

28.  «Прятки с фигурами»   3 Практика. Поиск 

заданных фигур. 

Опрос. 06.05.21 

11.05.21 

13.05.21 

  

29.  «Тайны окружности»   1 Теория.  18.05.21   

30.  «Тайны окружности»   1 Практическая 

работа. 

Практическа

я работа. 

20.05.21   

31.  «По страницам 0,5 Обобщение Итоговый 25.05.21   



занимательной 

математики»   

знаний тест. 

32.  «По страницам 

занимательной 

математики»   

0,5 Игра - 

путешествие 

 25.05.21   

 ВСЕГО 72      

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер, проектор, наборы карточек с заданиями. Пособия и материалы, необходимые для работы: 

(индивидуальные для каждого ребёнка): Тетрадь в клетку; Простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковая ручка; Числовые веера; Счётные палочки; Линейка; Наборы геометрических фигур.  

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 Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (результаты 

фиксируются в зачетном листе педагога);  

Текущий:   

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

- пооперационный,  то  есть  контроль  за правильностью,  полнотой 

 и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;   

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения;  

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль в формах  

- игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),   

- опросников,  

- собеседования (индивидуальное и групповое),   

- тестирования,  

- проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

Содержательный контроль и оценка результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими 

детьми.   

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. 

2. Турин 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 

1. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 

– 11 лет. С. – Пб,1996 

2. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

3. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

4. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002 

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

6. Сахаров И.П., Аменицын Н.Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995  

 

 

 

 

 


