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1. Пояснительная записка  

1.1. Введение 

Изучая развитие ребенка, закономерности, факторы, воздействующие 

на этот процесс, сам собой возникает вопрос о том, каким образом влиять на 

него. Как сделать так, чтобы развитие было гармоничным, полноценным, 

расширяло и углубляло естественные возможности ребенка. Так появилась 

идея создать программу, отвечающую требованиям ФГОС и реализующую 

его основные идеи: «…Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики….; учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности 

начального общего, основного и среднего (полного) общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого ученика (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности….» 

1.2. Направленность программы  

Направленность программы – научно-предметная. Программа 

направлена на развитие системно-логического мышления учащихся и 

реализует систему обучения творчеству, что дает возможность эффективного 

управления процессом творчества обучающихся.  

1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность определена тем, что 

младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

 



1.4. Цель программы  

Главной целью процесса реализации программы является развитие 

системно- логического мышления обучающихся для раскрытия их 

творческого потенциала с дальнейшим применением полученных знаний в 

учёбе и жизни.  

1.5. Задачи программы  

Воспитательные  

 Формирование желания и интереса к развитию своих способностей, 

отношения к своим способностям, как к ресурсу для решения любых задач.  

 Развитие волевых качеств (терпение, преодоление себя, умение доводить 

начатое до конца, позитивное отношение к преодолению трудностей).  

 Поддержка стремления к самостоятельности и ответственности.  

 Укрепление самооценки учащихся, веры в свои способности, в свои силы, в 

успех – в то, что запланированное удастся осуществить.  

Развивающие  

 Развитие управляемого (образного, логического, функционального) 

мышления.  

 Развитие внимания и памяти.  

 Развитие управляемого творческого воображения через приемы и методы 

фантазирования, активации творческого воображения.  

 Поддержка поисковой активности и открытости к новому.  

Обучающие  

 Обучение способам рационального вычисления и решения  задач 

повышенной сложности.  

Универсальными компетенциями учащихся по программе являются:  

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  



• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

1.6. Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а 

также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС начального общего 

образования.  

1.7. Возраст детей 

  Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-9 лет, 

принимаются все желающие. 

1.8. Сроки реализации и режим занятий  

Программа рассчитана на 2 года обучения и составляет 86 часов (28 

часов в 1 классе и 58 часов во 2 классе). Длительность занятия составляет 

один академический час. Занятия проводятся один раз в неделю в 1 классе и 

2 раза в неделю во 2 классе.  

1.9. Формы занятий  

Программа реализует различные формы работы детей на занятии: 

фронтальную, индивидуальную и групповую. Первая предполагает 

совместные действия всех учащихся под руководством педагога. Вторая - 



самостоятельную работу каждого ученика. Многие задания предполагают 

организованную работу детей в группах. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявлять волевые качества (терпение, преодоление себя, умение доводить 

начатое до конца, позитивное отношение к преодолению трудностей);  

 проявлять стремление к самостоятельности и ответственности;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 проявлять веру в свои способности, силы и успех.  

 желание и интерес к развитию своих способностей, отношение к своим 

способностям, как к ресурсу для решения любых задач.  

Ожидаемые результаты в овладении детьми универсальными учебными 

действиями (далее - УУД):  

Регулятивные УУД  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию;  

 оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение;  

 работать индивидуально.  

Познавательные УУД  



 Развитие образного, логического, функционального мышления, внимания и 

памяти;  

 творческого воображения, фантазии;  

 поисковая активность и открытость к новому.  

Коммуникативные УУД 

  учитывать позицию собеседника (партнера); 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками  

 адекватно передавать информацию; аргументировать и отстаивать своё 

мнение  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать.  

Ожидаемые предметные результаты следующие: 

 вычислять рациональным способом и решать  задачи повышенной 

сложности. 

 сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   

для  выполнения конкретного задания;  

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового  кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы;   

 применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   

для  работы с числовыми головоломками.  

Способы проверки и формы подведения итогов 

Оценивание результатов осуществляется как на каждом занятии (похвала за 

инициативу, выделение творческих решений и поощрение творческой 

инициативы), так и на итоговых (награждение грамотами).  

 

1.11.Формы проведения итогов реализации программы  



Итоги реализации программы осуществляются в  форме: итоговое занятие.  

В течение года педагог организует несколько викторин для детей 

соревновательного характера. Завершением программы является итоговое 

занятие с приглашением учителей и родителей с демонстрацией достижений. 

Занятие проводится в игровой форме. 

 2. Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 класс 

1. Число и цифра. 4 1 3 

2. Как предметы можно измерять 

на глаз 

2 1 1 

3. Сравнение фигур 4 1 3 

4. Загадочные слова 4 1 3 

5. Весёлые задачки 4 2 2 

6. Математические игры. 4 1 3 

7. Весёлые числа 4 1 3 

8. Наши итоги.    2 0 2 

 Общий объем занятий за 1 класс 28 8 20 

2 класс 

9. Вводное занятие 2 1 1 

10. Весёлая нумерация.    10 3 7 

11. Отгадай – ка.   12 5 7 

12. Геометрические фигуры. 10 3 7 

13. Отгадывание ребусов.    12 6 6 

14. Числа великаны.    10 4 6 

15. Подведение итогов. 2 0 2 

 Общий объем занятий за 2 класс 58 22 36 

 Общий объем занятий 86 30 56 

 

3. Содержание программы 

В ходе обучения планируется познакомить детей со следующими 

темами и понятиями. 

1 класс 

Математика – это интересно. Числа окружают  нас. 

Занимательные задачи на сложение. Загадки – смекалки. 



Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Как предметы можно измерять на глаз.  Форма, размер. 

Задача-смекалка. Задача-шутка. 

Геометрические фигуры. Их виды. Животные из геометрических фигур. Что 

такое ребус? 

Лабиринты. 

Магия чисел. Задачи-смекалки. Задачи в стихах. 

Математические головоломки. Магические квадраты. 

Как получить новую фигуру из разрезных частей. 

Разрезание клетчатых фигур. Танграм. 

2 класс 

Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. 

Упражнения на проверку знания  нумерации (в пределах 100). Задачи 

смекалки. Задача – шутка. Загадки. 

Задачи в стихах на сложение. Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Задача – смекалка. Задача – шутка. 

Составление геометрических фигур из частей 

Логические упражнения на простейшие умозаключения из суждений с 

отношениями «равно», «больше», «меньше». 

Занимательные задачи. 

Задача на вычисление времени. 

Загадки на меры времени. Игра «Волшебный циферблат». 

Задачи повышенной трудности 

Все понятия, темы будут осваиваться детьми на практике в игровой форме, в 

процессе выполнения творческих заданий. В зависимости от особенностей 



группы, от возможных обстоятельств, связанных с организацией занятий, 

содержание программы будет корректироваться. 

 4. Методическое обеспечение программы  

 4.1. Описание приёмов и методов организации учебного процесса  

Процесс достижения поставленных целей и задач программы 

осуществляется в сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом 

реализуются различные методы осуществления целостного педагогического 

процесса. На различных его этапах ведущими методами выступают 

отдельные, приведенные ниже методы. 

Методы обучения: словесные - беседа, рассказ, монолог, диалог; 

наглядные - демонстрация иллюстраций, рисунков, моделей т.д.; 

практические - решение творческих заданий, изготовление моделей и др.; 

репродуктивные - работа по шаблонам; проблемно-поисковые - изготовление 

изделий по рисунку, по собственному замыслу, решение творческих задач. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: творческие задания, комфортная структура занятия, 

познавательные и развивающие игры, коллективные обсуждения и т.д. 

Творческие мастерские.  

Методы контроля – тестирование способностей, контрольные задания в 

виде творческих в процессе обучения, опрос учителей, выставки. Основным 

методом проведения занятий является практическая работа. На занятиях по 

всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при работе с 

различными инструментами и материалами. 

 4.2. Материально-техническое обеспечение программы  

Помещение: Учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная 



доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий. Наличие компьютера, электронной доски, индивидуальных 

ноутбуков и возможности выхода  интернет.  

Материалы:  

Бумага А4простые карандаши, резинки, цветные карандаши, магнитики 

для доски.  

4.3. Дидактическое обеспечение курса  

Презентации, подборки картинок, рисунков и фотографий, распечатки. 

5. Список литературы 

Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г., Устные упражнения на уроках 

математики 2 класс, М: Школа 2000…, 2008г. 

2.Жилич Н.А., Тетрадь для решения составных задач 2 класс. 

Петерсон Л.Г., Самостоятельные и контрольные работы 1 – 2 класс, 

М:Баласс,2004г. 

Волкова С.И., Столярова Н.Н., Тетрадь с математическими заданиями №2, 

М: Просвещение, 1995г 

 Коровина И. Н., Математическая шкатулка 1-2 класс 

6.Грецкая А.В., Математический тренинг, устные упражнения, СПб 2018. 

 


