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Пояснительная записка   



Актуальность и новизна 

 Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности, 

навыки общения в коллективе. Данная программа позволяет обучающимся 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 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 

обучающихся 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, а также представляет собой введение в мир элементарной 

математики, расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д.     

 Характерной особенностью программы по математике является занимательность 

изложения материала либо по содержанию, либо по форме. Творческие работы, проектная 

деятельность и другие технологии, используемые в системе проекта, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать, и направлять. Программа создается 

на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников.           

 Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из 

важнейших задач учителя начальных классов. Предусмотренные данной программой занятия 

проводятся с обучающимися класса. Реализация данной программы способствует 

формированию не только предметных математических компетентностей обучающихся, но 

формированию надпредметных универсальных компетентностей и социального опыта по 

применению в практической жизни полученных знаний. Каждое занятие предполагает 

организацию определенного вида внеурочной деятельности младших школьников и направлено 

на решение педагогических целей и задач.        

 Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с загадки, проблемы. 

Чтобы у младшего школьника развивалось творческое мышление, логика, коммуникативные 

навыки необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь 

человечества в познании, умел применить знания математики в различных жизненных 

ситуациях. Знание математики нужно для очень многих профессий.       

Развитие способностей неразрывно связано с формированием интереса к математике. Заметив у 

школьников интерес к математике, склонность заниматься ею, необходимо развивать эти 

интересы и склонности. Мы должны научить учащихся самостоятельному, критическому 

мышлению, научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргументированные решения, научить 

работать в команде, выполняя разные социальные роли.    

 Способности формируются и развиваются в деятельности. Интересующийся математикой 

школьник, настойчиво изучает математику и тем самым упражняет и развивает свои 

способности. Все знают: у кого большие способности, у того обычно есть интерес к занятиям. 

Но не все знают обратное правило: у кого больше интереса, у того быстрее развиваются 

способности. Увлечение и способности тесно связаны между собой. 

Г и п о т е з а .  Предположение об эффективности задач логического, поискового, 

познавательного характера обосновывается следующими доводами: 

-      развитие личности ученика, его творческого потенциала; 



-   развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных действий и 

операций, начиная от действий, связанных с восприятием, припоминанием уже знакомого, 

запоминанием посредством мнемонических действий, умений классифицировать посредством 

осмысления и сознательности и кончая оперированием логического и творческого мышления. 

                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 программы направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в математических играх и конкурсах. 

      Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, 

во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках участие в играх, конкурсах. 

      Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 

удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, 

расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной дисциплине. 

Цель и задачи программы 

 Цель:   Развивать математический образ мышления и математические способности 

обучающихся.  

 Задачи: 

-     расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики;  

-    учить детей делать самостоятельные выводы, обосновывать собственные мысли, 

преодолевать трудности и добиваться успехов; 

-    создать условия для личностного развития детей; 

-     развивать познавательный интерес к математике, истории математики;  

-      способствовать развитию логики мышления, пространственных представлений и 

воображения, творческих способностей;  

-    воспитывать самостоятельность, взаимопомощь, организованность, трудолюбие, дружеские 

взаимоотношения; 

-    воспитывать чувство коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной; 



-     развивать у обучающихся умение  самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой; 

-     расширить и углубить представление обучающихся о практическом значении математики; 

Программа рассчитана на обучающихся  7-8 лет. Срок её реализации 1 год.  

Нормативно-правовая и документальная основа 

 Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам 

дополнительного образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья и стандартами 

второго поколения (ФГОС). 

    Новизна данной программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2019 года. 

        Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности обучающихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.  

 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией. 

                 Особенности возрастной группы, режим занятий 

Возрастная  группа обучающихся: 7-8 лет, т.е. 1-2 классы. 

Оптимальная  численность группы – 12 человек. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю. Общее количество проводимых занятий – 34 часа. 

                              Используемые формы организации процесса 

 

1.      Решение занимательных задач. 

2.     Оформление математических газет. 

3.      Знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой. 

4.      Проектная деятельность. 

5.      Самостоятельная работа. 

6.      Работа в парах, в группах. 

7.      Творческие работы. 

8.      Решение логических задач на смекалку. 

9.      Математические игры, ребусы, кроссворды, тесты. 

                Ожидаемые результаты: 

Личностными  результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных  заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения  

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности  

любого человека; 



- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  

мышления. 

 

Метапредметные  результаты:  

 

-  сравнивать разные приемы; 

-  выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

-  сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания, объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 

 Универсальные учебные действия:                                  

Предметные результаты изучение данного курса: 

– читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, записывать их  

с помощью цифр; 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше (<), равно  

(=);– понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

– упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с указанным  

порядком; 

– понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

– понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

– устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок,  

содержащих два действия; 

– сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых  

заданиях. 

– восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

– составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

– изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего  

рисунка; 

– различать математический рассказ и задачу; 

– выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения  

«больше на …», «меньше на …»; 

– составлять задачу по рисунку, схеме. 

– рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по  

нему разные математические рассказы; 

– соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему  

и, обрат но, по схеме составлять задачу; 

– составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному  

решению; 

– рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи,  

выбирать из них правильные, исправлять неверные; 

– изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

– обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского алфавита; 

– распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 



– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;– строить отрезки 

заданной длины с помощью измерительной линейки.  

 

В результате обучения в математическом кружке обучающиеся должны приобрести основные 

навыки, самообразования:  

- уметь находить нужную информацию и грамотно её использовать; 

- развить творческие способности, логическое мышление; 

- получить практические навыки применения математических знаний; 

- научиться грамотно применять компьютерные технологии при изучении математики; 

- развить интерес к математике; 

 -  усвоить основные базовые знания по математике, её ключевые понятия; 

 -  овладеть способами исследовательской деятельности; 

 - формировать творческое мышление; 

 - способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

обучающимися; успешному выступлению на олимпиадах, в играх, конкурсах;    

 - развить коммуникативные навыки; 

 - способствовать развитию личностного успеха; 

-   планировать свою поисковую деятельность;  

-   проводить рефлексию по итогам решения задач.  

Формы контроля 

Оценивание учебных достижений на кружковых занятиях должно отличаться от привычной 

системы оценивания на уроках. Можно выделить следующие формы контроля: 

– сообщения и доклады (мини); 

– тестирование с использованием заданий математического конкурса «Эврика»; 

– творческий проект (в любой форме по выбору обучающихся); 

– исследовательские работы; 

-  школьная олимпиада; 

- анкетирование; 

-  викторины. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итогом реализации программы является: 

– выполнение творческих проектов; 

– защита проектов; 

– выставка газет «Математический калейдоскоп»; 

-  оформление коллажей 

 

 

 

 

                   Тематическое планирование  



№ 

п/п. 

                                               Тема занятий Количество  часов 

1. 
Вводное занятие.  Беседа о роли математики в жизни человека, 

практическое занятие: «Познавательная игра» 

1 ч. 

                                     Тема 1. Исторические сведения – 8 часов. 

1. 
Использование исторических сведений на уроке математики. 

Беседа «История линейки».        

1 ч. 

2. 
Беседа о возникновении больших чисел. «Как люди научились 

записывать числа». Практическое занятие «Разные способы 

записи чисел». 

2 ч. 

3. 
Беседа «Как появились меры длины. Как измеряли на Руси».  

Практическое занятие «Измерение длин предметов» 

2 ч. 

4. 
Беседа «История возникновения знаков + и – ». 1ч. 

5. 
Беседа «Старинные системы записи чисел». Практическое 

занятие «Запись чисел». 

2ч. 

                            Тема 2. Математическая энциклопедия – 3час. 

1. Математическая энциклопедия. Беседа -  путешествие «В мир 

компьютера». 

1ч. 

2. Экскурсия в библиотеку. 1ч. 

3. Знакомство с занимательной математической литературой. 1ч. 

                            Тема 3. Занимательная математика – 17 часов. 

1. Игра – путешествие по стране «Математика». 1ч. 

2. Математический КВН «Царица наук». 1ч. 

3. Римские числа. Упражнения, задачи, игры. 2ч. 

4. Конкурс знатоков. 1ч. 

5. Решение задач на смекалку и логику. 2ч. 

6. Волшебные палочки. Рисуем с помощью треугольников и кругов.  1ч. 

7. Решение задач повышенной трудности. 2ч 

8. Игра «Смекай, считай, отгадывай». 1ч. 

9. Бесконечный ряд загадок. Игры, загадки. 2ч. 

10. Игра «Поле чудес». 2ч 

11. Решение занимательных задач. Отгадывание ребусов. 2ч. 

                           Тема 4. Проектная деятельность – 4 часа. 

1. Проект. Выпуск газеты «Занимательная математика». 2ч. 

2. Проект. Выпуск газеты «Математика вокруг нас».   2ч. 

                          Тема 5. Итоговое занятие – 1 часа. 

1.  Математический вечер с приглашением родителей. Подведение 

итогов. 

1ч. 



                                                       Итого    34ч. 

              Содержание образовательной деятельности по программе  

№ 

п/п. 

Содержание занятий 

 

Количество часов 

Теория Практика Итого 

1. Вводное занятие. Беседа 1 ч.  1 ч. 

2. Исторические сведения. Беседа, экскурсия в 

библиотеку, работа с компьютером: расширить 

кругозор учащихся, развивать познавательный 

интерес к истории математики, учить делать 

выводы. 

4 ч. 4 ч. 8ч. 

3. Математическая энциклопедия. Экскурсия в 

библиотеку, работа с компьютером: прививать 

интерес к изучению математики, обучать 

работе с компьютером, 

1ч. 2ч. 3 ч. 

4. Занимательная математика. 

Познавательные игры, конкурсы, викторины, 

олимпиады, встречи с работниками сельской 

библиотеки, СДК: развитие мыслительных 

процессов, внимания, логического мышления; 

формировать умения ориентироваться в тексте 

математических задач; учить делать выводы. 

 17ч. 17ч. 

5. Проектная деятельность. Выпуск газеты, 

презентация: уметь защищать проект 

 4ч. 4ч. 

6. Математический вечер. Концерт, выставка  1 ч. 1ч. 

  6ч. 28 ч. 34ч. 

                                                                 Итого – 34ч. 

 

                    Методическое обеспечение 

Результат реализации программы «Эврика» во многом зависит от подготовки помещения, 

материально-технического оснащения и учебного оборудования. 

   Оборудование: столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями, компьютер, экран, 

колонки, стенды для демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

выставочных образцов. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам 

СаНПина и правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить 

рабочему месту обучающегося. 

  Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, линейки, карандаши, ножницы. 

 

 

                                                   Список литературы   



1. Минский Е.М. От игры к знаниям. Развивающие и познавательные игры младших 

школьников. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2020.  

 

2. Тихомирова Л.Ф. Математика в начальной школе. Развивающие игры, задания, упражнения. 

М.: Просвещение, 2019. 

  

3. Дьячкова Т.М. Математика. Внеклассные занятия. 2021. 

 

4. В.Н. Русанов. Математические олимпиады младших школьников. М.: Просвещение, 2020. 

 

5. Ласкина Л. Д.  Экологическое образование младших школьников М.: АРКТИ, 2019.  

 

6. Мельникова Е.И. Развитие логического мышления. М.: Просвещение, 2020. 

 

7. Возлинская М.В. Задачник. Нестандартная математика в школе. М., Просвещение, 2020. 

 

8. Туркина В.М. Как развивать математические способности у учащихся начальной школы. М.: 

АРКТИ, 2020. 

 

9. Лоповок Л.М. «Математика на досуге» - М., Просвещение 2019. 

 

10. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. «Математическая шкатулка», Москва, Просвещение, 2019. 

 

11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2020. 

 

12.Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2019. 

 

13.Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2020. 

                      Для учителя 

1. В. М. Букатов, Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова. Возвращение к таланту. – 

Красноярск, АКМЭ, 2019г. 

 

2. Фролова Н.А. «Приемы активного мотивированного овладения учащимися 

системой знаний и способов деятельности» журнал Начальная школа» 2020г.                 

                      Для обучающихся 

1. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (7-8 лет) 

(автор О. Холодова) /Методическое пособие, 1-2 класс. Курс «РПС .Москва: Росткнига, 2020 

год/ 

2. В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева «Математика» 2019 г. 

3. Большая школьная энциклопедия. 1-4 кл. - М.: «Олма-пресс», 2020 г. 

4. Глейзер Г.И. История математики в школе: 3-4 классы. - М.: Просвещение,1919г. 

5. Виленкин Н.Л., Шибасов Л.П., Шибасова З.Ф. За страницами учебника математики. – М.: 

Просвещение, 2019 г.       
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