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Пояснительная записка 

 

Программа  направлена на всестороннее гармоничное развитие личности детей через 

развитие интеллектуальной активности.  

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, у которых 

недостаточно знаний или способностей, а те, кто проявляют интеллектуальную 

пассивность, нежелание учиться. Как правило, это издержки методики обучения, которая 

направлена на заучивание материала, а не на развитие детей и их естественной 

познавательной активности. 

Развитие – это не только объем знаний, но и умение пользоваться ими в 

разнообразной самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических 

процессов: логического мышления, воображения, связной речи, – это развитие таких 

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность.  

Внеурочная  деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся мог 

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний и опыта в другие сферы деятельности детей. 

Программа курса рассчитана на 72 часа (по 2 часа в неделю).  

Для лучшего усвоения программы группа должна состоять из 10-15 человек. 

Программа учитывает возрастные особенности детей, их зону ближайшего развития 

в области математики.  

Многие темы занятий проходятся по концентрическому принципу: в младших 

классах дается введение в тему и решаются простейшие задачи, а чем старше класс, тем 

глубже изучается тема и труднее становятся задачи. 

 

Цели и задачи программы 

 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к математике;  

 выявление и развитие математических способностей; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения  в практической деятельности; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Ожидаемый результат 

 

 познавательный интерес учащихся к математике; 

 расширение кругозора в области математики; 

 развитие логического мышления и смекалки; 



 развитие воображения и комбинаторного опыта; 

 улучшение речи, памяти, самостоятельности; 

 воспитание вежливости и доброжелательности. 

 

Количество учебных недель блока дополнительного образования: 38 недель в год. 

 

Учебный план, 4 класс  

 

№ Темы  Теория Практика Всего часов  

1 Знакомство с учениками  1 1 2 

2 История цифр и нумерации 1 - 1 

 3 Задачи на перекладывание палочек - 4 4 

 4 Рисование, не отрывая руки - 4 4 

 5 Разрезание на одинаковые части - 4 4 

6 Прокладывание маршрутов - 1 1 

7 Игра "танграм" 1 8 9 

8 Задачи-шутки - 4 4 

9 Анаграммы и арифметические ребусы 1 4 5 

10 Магические квадраты 1 4 5 

11 Числовые закономерности 1 4 5 

12 Решение задач с конца 1 2 3 

13 Задачи на взвешивания  - 6 6 

14 Задачи на переливания - 2 2 

15 Задачи о переправах 1 2 3 

16 Задачи о правдолюбах и лжецах 1 2 3 

17 Задачи на сообразительность - 6 6 

18 Математические олимпиады - 4 4 

19 Итоговое занятие - 1 1 

  ИТОГО 7 65 72 

 

Содержание 

 

1. Знакомство с учениками. Познакомиться с детьми и познакомить их между собой. 

Понять уровень учеников и их особенности: сколько детей «сильных» и «слабых», 

сколько могут рисовать простые фигуры и не могут, сколько активных и пассивных, 

сколько воспитанных и не очень. Надо объяснить им правила поведения, формы 

проведения занятия. Завести традиции, например, при входе в класс мальчики 

пропускают девочек. 

2. История цифр и нумерации. Старинные системы записи чисел. Римские цифры. 

Славянская нумерация. 



3. Задачи на перекладывание палочек. Это задачи двух типов – на преобразование или 

поиск геометрической картинки, и исправление ошибок в числовых равенствах. И то, и 

другое отлично активизируют детей, они стараются изо всех сил найти решение. 

4. Рисование, не отрывая руки. Задачи на рисование «одним росчерком пера» хорошо 

развивают геометрическое воображение и навыки рисования.  

5. Разрезание на одинаковые части. Эти задачи учат делать дополнительные построения 

и сравнивать фигуры, имеют много уровней сложности и полезны для развития 

конструкторских навыков. 

6. Прокладывание маршрутов. Классический пример – прокладывание тропинок между 

домиками и калитками без пересечений. Задачи развивают «топологическое» 

мышление», требуют сочетания комбинаторных и конструкторских идей. 

7. Игра "танграм". Одна из лучших «синтетических» игр, сочетает в себе эстетические, 

логические, комбинаторные, творческие и другие элементы. Обычно, игра 

используется в конце каждого занятия на 15 минут. 

8. Задачи-шутки. Развивают ассоциативное и нестандартное мышление, находчивость и 

оригинальность. 

9. Арифметические ребусы. «Расшифровка» чисел в выражениях – это ненавязчивое 

освоение приемов вычислений и тренировка алгоритмических навыков. Творческая 

работа «Ребус для друга». 

10. Магические квадраты. Знакомство с правилами заполнения квадратов, состоящих от 9 

до 20 клеток. Творческая работа «Мой магический квадрат». 

11. Числовые закономерности. Поиск закономерностей, продолжение рядов чисел по 

заданному началу. Знакомство с любопытными особенностями некоторых чисел и 

действий с ними. 

12. Решение задач с конца. Важный метод, который помогает решать задачи и развивает 

логику с помощью формулирования и использования обратных операций. 

13. –15. Задачи на взвешивания, переливания и переправы. Развивают конструкторские и 

комбинаторные способности, вызывают живой интерес. 

16. Задачи о правдолюбах и лжецах. В решении задач используются схематический 

рисунок, таблицы, доказательство от противного. Хорошо развивают логику и 

культуру мышления. 

17. Задачи на сообразительность. Обычно это «одноходовки», однако допускающие 

различные способы решения, которые полезно разобрать у доски. 

18. Математические олимпиады. Контроль приобретенных знаний и навыков 

самостоятельного мышления. 

19. Итоговое занятие. Подведение итогов работы кружка за год. Награждение активных 

участников кружка. 

 

Методика проведения занятий 

 

На первых занятиях важно раскрепостить детей, чтобы они не боялись высказывать своё 

мнение, даже если оно окажется неправильным. Поэтому часто устраиваются 

голосования: дети высказывают свои ответы, которые записываются на доске, а потом 

проводится голосование за каждый ответ. Возникает эффект, когда далеко не всегда 

правильный ответ набирает большинство голосов. Устраивается обсуждение каждого 



ответа, потом проводится повторное голосование. При этом дети учатся слушать друг 

друга, высказывать и обосновывать свое мнение, вместе искать истину. 

Большая роль отводится развитию геометрического воображения, которое по 

современным исследованиям особенно важно в младшей школе, оно развивает интуицию 

и комбинаторное мышление, связывает воображение и мелкую моторику, учит сравнивать 

и конструировать. Не даром игра танграм и задачки на рисование и разрезание очень 

нравятся детям.  

Как учил Лев Толстой, очень важно показывать детям, что какие-то их действия приводят 

к абсурдным результатам (а не говорить, что они неправы, потому что действуют не по 

правилам), тогда у детей формируется доверие к математическим действиям, они 

увязываются со здравым смыслом и формируют математическую интуицию. 

Хорошие результаты дают групповые соревновательные занятия. Дети разбиваются на 

группы, например, по 4 человека, которые садятся вокруг одного стола, и все группы 

получают одинаковое задание. Задача считается решенной, если каждый член группы 

может рассказать ее решение. Такая форма учит детей взаимодействовать и помогать друг 

другу, а «сильных» детей учит слушать и объяснять. 

Важно уходить от обычной отметочной системы, – лучше ставить за разные успехи 

«плюсики», чем больше плюсиков – тем лучше. И не надо сравнивать детей между собой, 

– лучше сравнивать каждого с самим собой, отмечать их движение вперед. 
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