
 

  

 



 

 

Пояснительная записка  

 

Дополнительная образовательная программа «Математический лабиринт» (далее - 

программа) является программой социально-педагогической направленности 

общекультурного уровня освоения.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

Основа овладения учащимися математикой закладывается в начальной школе. 

Развитие любознательности каждого учащегося, воспитания любви к математике, 

интереса к познавательной деятельности, является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем начальной школы. Урок не может вместить все то, что 

интересует детей и все то, что необходимо для практического овладения математикой. 

Решение этой задачи возможно при проведении дополнительных занятий. Кроме этого, 

дополнительные занятия создают благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся.  

         Данная программа имеет чётко выраженную практическую направленность, 

направлена на выявление и развитие познавательных возможностей детей с целью, как 

общего развития младших школьников, так и обеспечения основы для прочного 

овладения специальными предметными ЗУН, развивает алгоритмическое мышление. 

Актуальность. 
Современный этап развития общества характеризуется резким подъемом его 

информационной культуры, модернизацией общего образования, поэтому приоритет 

отдается вкладу математического образования в индивидуальное развитие личности. 

Развитие, прежде всего, в таких направлениях, как точность и ясность мысли, высокий 

уровень интеллекта, воля и целеустремленность в поисках и принятии решений, 

способность ориентироваться в новых ситуациях, стремление к применению полученных 

знаний, умение и желание постоянно учиться, творческая активность и 

самостоятельность.  

Математическое образование должно подчиняться общей цели: обеспечить усвоение 

системы математических умений и знаний, развивать логическое мышление и 

пространственное воображение, сформировать представление о прикладных 

возможностях математики, сообщить сведения об истории развития науки, выявлять 

образовательные склонности и предпочтения учащихся. 

Учащиеся должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет воспитанникам ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить представления об исторических корнях математических понятий и 



символов, о роли математики в общечеловеческой культуре. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она позволяет организовать 

специальную работу с детьми, имеющими высокий уровень интеллектуального развития, 

мотивированными на изучение русского языка, а также стимулирует развитие школьников 

с низкой учебной мотивацией. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 9-11 лет и разработана с учётом 

особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей младшего школьника. 

Цель данной программы является формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

Задачи: 

Обучающие:  

•  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

•  учить правильно применять математическую терминологию; 

•  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

Развивающие:  
•  расширять кругозор воспитанников в различных областях элементарной математики; 

•  способствовать развитию умений делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

•  развивать внимание, память, образное и логическое мышление, пространственное 

воображение; 

•  выявить и развить математические и творческие способности; 

•  развивать мелкую моторику рук и глазомера. 

Воспитательные:  
• воспитывать интерес к математике; 

• расширять коммуникативные способности детей; 

• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 

Форма и режим занятий: конкурсы, викторины, олимпиады, проекты, турниры, 

творческие занятия.  

Формы организации занятий предусматривают внедрение современных 

педагогических технологий и содействуют эффективному развитию интеллекта, 

творческого потенциала и индивидуальных особенностей учащихся. 

На занятиях проходит: 

 комплексная работа, 

 «самодиктанты», 

 «устные разминки», 

 «коммуникативные и игровые ситуации», 

 различные виды арифметических диктантов, 

 конструировать. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая 

2. теоретическая 

3. практическая 

Формы организации образовательного процесса: 

 игровые занятия; 

 творческие лаборатории; 

 практическая, групповая и индивидуальная работа с использованием тестов, карточек, 

диктантов; 

 занятия с использованием ИКТ; 



 работа в группах постоянного состава; 

 работа в паре взаимоконтроля; 

 работа с таблицами, словарями, дополнительной литературой; 

 практикумы, 

Логика построения занятий: 

Активизация мыслительной деятельности учащихся. 

Выполнение проблемно-поисковых заданий (в основном творческого характера). 

Работа с устным счётом, с нестандартными задачами и задания на логическое мышление. 

Занятия строятся на основе занимательности. Практический материал для наблюдения над 

числом содержит проблемную задачу. Обилие трудных заданий, не используемых на 

обычных уроках, привлекают учащихся новизной, необычностью, нестандартностью, что 

способствует созданию положительной эмоциональной обстановки. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить 

у учащихся 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. 

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. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы объединения, основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать, и направлять.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу детей на занятии. Для эффективности 

работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. 

   

Планируемые результаты 

Личностные  
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – действие нравственно-этического оценивания и 

информационного поиска, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к поисковой, исследовательской и мыслительной деятельности;  

 интерес к вычислительным операциям, к созданию собственных творческих работ, 

к доказательным рассуждениям;  

 интерес выдвигать гипотезы;  

 осознание проводить исследования, применяя методы математического анализа 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  



 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять алгоритм действий;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

тем 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

1 1  Индивидуально-групповая 

2. Решение задач. 15  15  Комбинированные 

(наблюдение, бесе-да, 

практические работы) 

3. Большие числа. 12 2 10 Комбинированные 

(беседа,  практические 

работы) 

4.      Действия с 

многозначными 

числами.                                                                           

11 3 8 Комбинированные 

(беседа, наблюдение, 

практическая работа) 

5.  Геометрические 

головоломки.                                                                             

5 1 4 Комбинированные 

(практическая работа, 

наблюдение) 

6.  Элементы логики.                                                                             5 1 4 Комбинированные 

(беседа, наблюдение, 

практическая работа) 

7.  Решение уравнений.                                                             

 

3  3 Групповая (беседа, опрос) 

8. Интересные случаи 

умножения и сложения. 

9 2 4 Групповая (беседа, 

опрос) 

9. Знаете ли вы дроби? 4 

 

 

1 3 Комбинированные 

(беседа, практическая 

работа) 

10. Олимпиадные задания 3  3 Комбинированные 

(наблюдение, беседа, 

опрос, практическая 

работа) 

 Итого: 68 11 57  

 

 

Календарный учебный график 



 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2019 28.05.2020 34 68 2 раза в неделю по 2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ» 

 
 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Год обучения: 1 год 

Группа: №1 

Возраст учащихся 9-11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа разработана на основе: 

1. Авторской программы М.И. Моро по предмету «Математика» для 3 класса, учебно–

методического комплекта для начальной школы. Программа по математике формирует 

коммуникативные компетенции учащихся, развивает устный счёт и письменное сложение 

и вычитание, решение задач, побуждает узнавать нечто новое о математике, развивает 

самостоятельность и творческую инициативность, позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью 

детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого ребёнка. 

Задачи: 

 расширение и углубление запаса знаний учащихся и формирование 

лингвистической компетенции; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 выявление и поддержка математически одаренных детей; 

 развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств 

личности (любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого 

потенциала; 

 воспитание любви и уважения к математике, интереса к исследовательскому 

мышлению 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны: 

Знать/понимать. 

Термины:  

  

 Решение занимательных и нестандартных задач. 

 Встречное и противоположное движение. 

 На сколько больше/меньше, во сколько раз больше/меньше. 

 Решение уравнений.  

 Порядок выполнения действий. сумма, разность, произведение, частное, периметр, 

площадь, дроби, уравнение, геометрические фигуры, деление с остатком.  

  

 Обучающиеся должны уметь: 

 Складывать/вычитать в пределах 100. Знать таблицу умножения и деления. 

Находить значения суммы/разности. Решать задачи на сколько больше/меньше, во 

сколько раз больше/меньше. Находить периметр, площадь фигуры. Делить с 

остатком. Выполнять устно/письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Преобразование фигур на плоскости. Решение задач 

повышенной сложности. Чертить изученные геометрические фигуры при помощи 

линейки и обозначать их буквами латинского алфавита. Составлять задачи по 

рисунку. 

 -применять рациональный способ при нахождении периметра; 

 -выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; 

 -различать нахождение периметра многоугольника от площади; 

 -определять рациональный и нерациональный способ решения задач. 

 

Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и                                    

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления; 

 соблюдения вычислительных норм; 



 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости, решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание); 

 овладения навыками поисковой и исследовательской деятельности. 

 Организация платных занятий позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и 

добиваться творческого удовлетворения каждого ребенка.  

 

Особенность программы 
В программе выделено 9 разделов, подчиняющихся общему направлению курса. 

 Раздел. «Решение задач» предусматривает выработку у учащихся математических 

навыков и умений в тесной связи с навыками и умениями по другим аспектам. Решение 

задач с оформлением в виде таблицы. Составление занимательных и нестандартных задач. 

Решение логических задач. Решение задач с помощью уравнений. Затруднительные 

положения: задачи на переливания, взвешивания. Составление задач на одновременное 

движение, встречное движение и движение в противоположном направлении. 

Преобразовывать текст в задачу. 

 Раздел. «Большие числа» Округление чисел, нахождение значения суммы и 

разности при помощи округления слагаемых, уменьшаемого, вычитаемого. 

  Раздел «Действия с многозначными числами» Совершенствовать 

вычислительные навыки. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений. 

Находить и объяснять ошибки в вычислениях. Нахождение значения суммы и 

значения разности при помощи округления слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого.    

 Раздел «Геометрические головоломки»  
В данном разделе учащиеся научатся различать устные и письменные формы общения, 

составлять предложения на заданную тему, составлять тексты разных типов и стилей, 

правильно оформлять их на письме и в устной речи. 

 Раздел «Элементы логики» углубляет и расширяет знания о слове как части речи, 

о связи слов в словосочетании, о простом предложении, расширяет лингвистический 

кругозор, повышает общую языковую культуру, обогащает словарный запас. Учащиеся 

знакомятся с различными словарями: толковым, этимологическим, словарём синонимов и 

антонимов, с фразеологическим словарём. Глубже знакомятся с однозначными и 

многозначными словами, с прямым и переносным значением слов, с архаизмами и 

неологизмами, с иноязычными словами. Раздел насыщен пословицами и поговорками, 

фразеологизмами, крылатыми словами и выражениями. 

            Раздел «Решение уравнений» Решение сложных уравнений. Решать уравнения на 

нахождение неизвестного вычитаемого. 

            Раздел «Интересные случаи умножения и сложения» Устные и письменные 

сложения и умножения чисел в пределах 100,1000. Умножение суммы на число. Связь 

между числами. Выражения с двумя переменными. Приёмы нахождения суммы, 

произведения. Увеличить на, увеличить в несколько раз. Приёмы устных вычислений в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100,1000. Умножение на 0. Уметь приводить 

примеры. 

            Раздел «Знаете ли вы дроби?» Сравнивать дроби с опорой на рисунок.  Находить 

заданную дробь, решать задачи на определение дроби числа и числа по его 

дроби.Применять понятие «дроби» в устных ответах 

            Раздел «Олимпиадные задания» используют цепочку логических рассуждений с 

арифметическими вычислениями, правдивые и ложные высказывания, соответствие 

между элементами различных множеств, упорядочим множество – решим задачу. 

Каждый раздел программы предполагает определённый объём и содержание, предъявляет 

требование к тому, что должны знать и уметь учащиеся. 



 Организация платных занятий позволяет выявить индивидуальные особенности каждого 

ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться 

творческого удовлетворения каждого ребенка.  

 



 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

1 Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 

Дата проведения Форма 

контроля 

теория практ

ика 

по 

плану 

по 

факту 

1. 1 Вводное занятие. Т/Б. 

Задачи на переливание 

1  1.10  Опрос. Беседа. 

2. 2 Решение задач повышенной 

сложности 

 1 3.10  Наблюдение 

3. 3 Решение  задач на 

движение  

 1 8.10  Наблюдение 

4. 4 Решение  задач на 

движение  

 1 10.10  Наблюдение 

5. 5 Решение задач  на 

пропорциональное деление 

 1 15.10   

Практическая 

работа  

6. 6 Решение задач  на 

пропорциональное деление 

 1 17.10  Практическая 

работа 

7 Решение задач с помощью 

таблицы 

 1 22.10  Практическая 

работа 

8 Решение задач с помощью 

таблицы 

 1 24.10  Наблюдение 

9 Решение задач с помощью 

таблицы 

 1 29.10  Наблюдение 

10 Задачи на взвешивание  1 31.10  Наблюдение 

11 Нестандартные задачи  11 5.11  Практическая 

работа  

12 Нестандартные задачи  1 7.11  Наблюдение 

13 Задачи на логическое 

мышление 

 1 12.11  Наблюдение 

14 Задачи на логическое 

мышление 

 1 14.11  Наблюдение 

15 Игра «Путешествие по 

стране  математика» 

 1 19.11  Обсуждение  

16 Запись больших и малых 

чисел 

 1 21.11  Наблюдение 

17 Действия с многозначными 

числами 

1  26.11  Освоение 

теоретической 

информации 

18 Действия с многозначными 

числами 

1  28.11  Наблюдение 

19 Действия с многозначными 

числами 

1  3.12  Наблюдение 

20 Числовые головоломки  1 5.12  Наблюдение 

21 Внетабличное умножение и 

деление чисел 

 1 10.12  Практическая 

работа  

22 Внетабличное умножение и 

деление чисел 

 1 12.12  Наблюдение 

23 Внетабличное умножение и 

деление чисел 

1  17.12  Освоение 

теоретической 



информации 

24 Округление чисел при 

сложении и вычитании 

 1  

19.12 

 Наблюдение 

25 Округление чисел при 

сложении и вычитании 

1   

 

24.12 

 Обсуждение 

26 Округление чисел при 

сложении и вычитании 

 1  

26.12 

 Наблюдение 

27 Игра  «Поле 

математических чудес» 

 1 31.12.  Практическая 

работа  

28 Углубление материала 

«Действия с 

многозначными числами» 

 1  

9.01 

 Наблюдение 

29 Углубление материала 

«Действия с 

многозначными числами» 

 1 14.01  Наблюдение 

30 Углубление материала 

«Действия с 

многозначными числами» 

 1 16.01  Наблюдение 

Практическая 

работа 

31 Знакомство с правилами и 

способами рассуждений 

1  21.01  Освоение 

теоретической 

информации 

 

32 Закон противоречия, закон 

исключения третьего, 

классификация 

 1 23.01  Наблюдение 

33 Закон противоречия, закон 

исключения третьего, 

классификация 

 1 28.01  Наблюдение 

34  Внетабличное умножение 

и деление чисел 

1  30.01  Освоение 

теоретической 

информации 

35  Внетабличное умножение 

и деление чисел 

 1  

4.02 

  

Практическая 

работа  

36  Внетабличное умножение 

и деление чисел 

 1 6.02  Наблюдение 

37 Решение заданий конкурса 

“Кенгуру” 

 1 11.02  Наблюдение 

38 Решение заданий конкурса 

“Кенгуру” 

 1 13.02  Наблюдение 

39 Нахождение периметра и 

площади фигур сложной 

конфигурации 

 1 18.02   

Практическая 

работа  

40 Нахождение периметра и 

площади фигур сложной 

конфигурации 

 1 20.02  Анализ. 

 

41 Головоломки на сгибание, 

разрезание  фигур. 

 1 25.02  Наблюдение 

42 Головоломки на сгибание,  1 27.02  Устный опрос 



разрезание  фигур. 

43 «Глазомерные измерения» - 

мастерская 

 1 3.03  Беседа. 

наблюдение 

44 Что такое логика?  1 5.03  Анализ. 

 

45 Правдивые и ложные 

высказывания 

 1 10.03  Опрос, 

обсуждение 

46 Правдивые и ложные 

высказывания 

 1  

12.03 

 Наблюдение 

47  Решение задач методом 

подбора.  

   

17.03 

 Наблюдение 

48 Состязание эрудитов 

“Звездный час” 

 1 19.03  Наблюдение 

49 Простые и сложные 

уравнения 

 1 24.03  Практическая 

работа  

50 Простые и сложные 

уравнения 

 1 26.03  Анализ. 

 

51 Способы сокращения 

уравнений 

 1 31.03  Наблюдение 

52 Игра “Что? Где? Когда?”  1 2.04  Устный опрос 

53 «Молниеносные» способы 

умножения 

 1 7.04  Беседа. 

54 «Молниеносные» способы 

умножения 

 1 9.04 

 

 Анализ. 

 

55 «Молниеносные» способы 

умножения 

 1 14.04  Наблюдение 

56 Таблица на пальцах  1 16.04  Наблюдение 

57 Таблица на пальцах  1 21.04  Наблюдение 

58 Интересные случаи 

сложения 

1  23.04  Практическая 

работа  

59 Интересные случаи 

сложения 

 1 28.04  Наблюдение 

60 Интересные случаи 

сложения 

1  30.04  Освоение 

теоретической 

информации 

61 Простейшие дроби 1  5.05  Освоение 

теоретической 

информации 

62 Простейшие дроби  1 7.05  Наблюдение 

63 Действия с дробями  1 12.05  Наблюдение 

64 Действия с дробями  1 14.05  Наблюдение 

65 Решение задач сложного 

вида 

 1 19.05   

Практическая 

работа  

66  Решение задач на развитие 

смекалки и 

сообразительности 

 1 21.05  Устный опрос 

67  Решение задач на развитие 

смекалки и 

сообразительности. 

 1 26.05  Анализ. 



 

Содержание программы 

1 год обучения 

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Введение в программу. 

 Решение задач – 15ч.  
 Простые задачи. Переместительное и сочетательное свойство сложения. 

Формировать вычислительные навыки. Пользоваться математической терминологией. 

Понимать: Обобщать собственные представления. Составлять и решать задачи. 

Решать текстовые задачи с опорой на схематический рисунок. 

Уметь: Анализировать текст задачи. Краткую запись разными способами, в том 

числе в табличной форме. Отвечать на вопросы 

Применять: правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности 

      Большие числа - 12ч. 

Чётные и нечётные числа. Числа в пределах 1000. Чтение и запись больших чисел. 

Устная и письменная нумерация. Замена трёхзначного числа, четырёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых.  Калейдоскопы и кроссворды. Занимательные игры. 

Знать/понимать: принцип единообразного написания больших чисел. 

Уметь: складывать, вычитать, умножать, делить числа в пределах 1000. 

Применять: названия компонентов и результатов. 

 Действия с многозначными числами – 11ч. 

Двузначные, трёхзначные, четырёхзначные числа. Правила порядка выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них. Компоненты арифметических действий. 

Вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя 

изученные устные и письменные приёмы вычислений. 

Знать/понимать: правила действий с многозначными числами. 

Уметь: складывать, вычитать, умножать, делить разными способами. 

Применять: использовать алгоритм сложения/вычитания, умножения/деления 

 Геометрические головоломки – 5 ч. 

 Задания на смекалку. Занимательные головоломки в стихах и играх. Загадки. 

Знать/понимать: грамматическую общность слов, относящихся к определённым 

частям речи. 

Уметь: определять по обобщённому значению предметности, действия, признака и 

по вопросам. 

Применять: уметь применять и составлять головоломки. 

 Элементы логики – 6 часов 

Что такое логика. Тема и основная мысль текста. Диалог. Культура общения. 

Соблюдение речевого этикета в споре, дискуссии. 

Знать понимать: составлять задания на логическое мышление. 

Уметь: составлять задания на определённую тему. 

Применять: логические задания на заданную тематику, в повседневной жизни 

нормы этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор), соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи) 

Решение уравнений – 3 часа. 

Решение сложных уравнений. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Диагностика.  

  

68 Итоговое занятие.  Конкурс 

“Математический марафон”

  

 1 28.05  Наблюдение 

Итоговая 

таблица 

 Итого 11 57    



Знать/понимать: латинские буквы, принцип решения уравнений. 

Уметь: нахождение неизвестного на основе знаний о взаимосвязи чисел. 

Применять: установление причинно – следственных связей 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 Обучающиеся получат возможность углубить свои знания в области математики. 

Организация платных занятий позволяет выявить индивидуальные особенности каждого 

ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться 

творческого удовлетворения каждого ребёнка. 

 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся; 

 преемственность. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 ценностно - смысловые 

 общекультурные 

 учебно - познавательные 

 информационные 

 коммуникативные 

 компетенции личностного самосовершенствования 

Способы выявления промежуточных и конечных  результатов. 

Участие в олимпиаде по математике, в интеллектуальных играх, творческих конкурсах. 

- практические работы, зачёты, контрольные работы; 

- предметные олимпиады; 

- тесты; 

- итоговые контрольные работы; 

- годовой мониторинг. 

К специальным особенностям данной программы следует отнести принципы 

научной углубленности, практической направленности, занимательности и 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и 

перспективности.  

Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной 

стороны, содержание, с другой – формы, виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие: 

 принцип систематичности; 

 принцип учета   особенностей учащихся.  

Согласно этому принципу содержание работы должно определяться с учетом 

индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ученика; 

принцип занимательности.  

Занимательность является одним из основных условий пробуждения и поддержания 

интереса к занятиям. Занимательность достигается главным образом путем использования 

материалов занимательной математики – игр, шарад, ребусов, загадок, а также путем 

привлечения средств наглядности – картин, слайдов, презентаций. Однако 

занимательность в данной программе не сводится к развлекательности. Занимательность – 

это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них 



любознательность. принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся 

поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, 

необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий. 

 

Список литературы 

Для учащихся 

 

1. Волина В. Праздник числа, М.: «Просвещение». 

2. Математика: Итоговые и тематические контрольные работы и тесты 3-4 классы 

/авт.-сост. Г.Н. Шевченко.- Волгоград: Учитель 

3. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 2500 задач по математике / Пособие для 

начальной школы. – М.: Аквариум. 

4. Чутчева Е.Б. Занимательные задачи по математике для младших школьников. 

Москва. 

5. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного 

обучения. – М.: Владос.  

6. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. – С.-П.: Изд. Дом Литера. 

7. Труднев В.П. Считай, смекай, отгадывай. – М.: Просвещение.  

8. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников. – М.: 

Просвещение.  

9. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике в 3, 4 классах. – М.: Илекса.  

10. Лавриненко Т.А. Задания развивающего характера по математике. – Саратов 

ОАО Издательство “Лицей”.  

Для учащихся 

 

1.     Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. – М.: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы. 

2.          Занимательные задачи для маленьких. – М.: Омега.  

3.   Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, викторины, 

головоломки./ Сост. Калугин М.А. – Ярославль: Академия развития.  

4.      Узорова О.В. Контрольные и олимпиадные работы по математике. – М.: АСТ 

Астрель.  

5.          Родионова Е.А. Олимпиада “Интеллект”. – М. : - Образование.   

6.    Орг А. О., Белицкая Н.Г. Олимпиады по математике. – М.: Издательство 

«Экзамен». 

 

 Интернет ресурсы 

1. http://www.mathematic-na.ru/5class/mat_5_32.php - интерактивный учебник. 

2. http://komdm.ucoz.ru/index/0-11 - устные задачи на движение. 

3. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php - образовательные проекты портала «Вне 

урока»:Математика. Математический мир. 

4. http://mathkang.ru/ – российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

5. http://4stupeni.ru/stady - клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

6. http://puzzle-ru/blogspot.com -головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

7. http://www.develop-kinder.com –«Сократ» - развивающие игры и конкурсы. 

8. http://www.nachalka.ru – учебно – методическая помощь; 

9. http://www.mathworld.ru - задания на развитие логического мышления. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.matematika-na.ru%252F5class%252Fmat_5_32.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fkomdm.ucoz.ru%252Findex%252F0-11
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vneuroka.ru%252Fmathematics.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmathkang.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252F4stupeni.ru%252Fstady
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fpuzzle-ru%252Fblogspot.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.develop-kinder.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathworld.ru

