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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каллиграфия», 
(далее - программа) социально – гуманитарной направленности, разработана в рамках 
реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы развития системы образования в 
Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях.   

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) так же, устаревшая редакция, 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию». (ссылается на не действующие нормативно правовые акты 

такие).  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».                                  

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Интеллектик» 

социально-педагогической направленности. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Программа разработана для младших школьников, в содержании которой 

рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, 

основные методы и пути его познания, развивается языковая интуиция и художественно-

образное мышление младших школьников, а также способность к  развитию математических 

способностей обучающихся,  формированию элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Девизом данной 

программы стали такие слова: «Играю – Думаю – Учусь действовать самостоятельно». 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:   

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726  
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 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 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».  

Актуальность программы 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 

помощь приходит дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Интеллектик» являющийся закономерным продолжением программы в школе, её 

дополнением. Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. Программа ставит перед 

собой цель способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; повышать уровень языкового развития учащихся, 

формирование приемов и умственных действий (сравнение, обобщение, анализ). 

Актуальность заключается в обеспечении и развитии интеллектуальных умений у 

учащихся, так необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у обучающихся навыков пространственного 

мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит педагогам 

формировать, развивать, корректировать у детей пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также помочь 

детям легко и радостно включиться в процесс обучения.  

Отличительная особенность данной образовательной программы является то, что 

основным подходом к реализации данной программы является системно - деятельностный 

подход, а основным инструментом его реализации – проектная деятельность обучающихся, 

причём, элементы проектной деятельности включаются в занятия программы постепенно, в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся: дети постепенно в совместной 

деятельности учатся определять проблему и цель проекта, строить план работы над проектом, 

реализовывать намеченные шаги в соответствии с планом и осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий, в рамках 

образовательной программы, учащиеся получают возможность прямого общение между собой, 

использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по 

классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развиваем, 

решаем, рассуждаем» составлена на основе авторского методических пособий: Е.Э. Кочурова 

«Занимательная математика», О. В. Узоровоа, Е. А. Нефедова «Большая книга примеров и 

заданий по всем темам курса начальной школы: супертренинг математика», О. В. Узоровоа, Е. 

А. Нефедова «2500 задач по математике», М. И. Моро, С. И. Волкова «Для тех, кто любит 

математику», О. И. Дмитриева «Тренажер: таблица умножения». 

Адресат программы  
Данная программа составлена для обучающихся 8-9 лет (2 класс) общеобразовательной 

школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением 

является комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и умений (в 
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процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, 

рассмотренного на уроках в начальной школе.  

 Цель данной программы: создание условий для, интеллектуального развития ребенка 

через формирование пространственного и логического мышления. 

Задачи программы  

Обучающие: 

 планирование этапов своей работы, корректировка;  

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 

и личных достижений, обучающихся на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

 повышение уровня научной грамотности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка и математике. 

Развивающие: 

 развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу; 

 развитие исследовательских навыков; 

 развитие у учащихся навыков критического мышления. 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) 

и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 
формирование практических умений; 

Воспитательные: 

 воспитание усидчивости и скрупулезности при работе в коллективе; 

 воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к 

аргументированному доказательству собственных гипотез; 

 формирование навыков сотрудничества. 

 воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 
выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения 

сотрудничать с другими людьми; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Условия реализации программы:  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний).  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15-20 человек;  

Материально-техническое оснащение занятий  

Занятия проходят в кабинете начальных классов, который полностью оснащен необходимой 

мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет 

использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы 

(ЭОР). 

Печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). Словари по 

русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

— Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

— «Математический веер» с цифрами и знаками. 

— Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

— Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
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— Набор «Геометрические тела». 

Экранно-звуковые пособия:  

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 
программой обучения.  

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).  

 Слайды, соответствующие тематике программы по литературному чтению.  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
программы. 

Необходимое кадровое обеспечение 

Педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

Форма организации деятельности учащихся: 

Форма организации занятий групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

 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; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

Метапредметные: 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

 анализировать правила игры; 

 включаться в групповую работу; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

  выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии; 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска решения; 

Предметные: 

 определять последовательность событий; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 
             для выполнения конкретного задания; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Учебный план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов   Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

1 1  Индивидуально-

групповой. 

2   Множества и отношения. 4 1 3 Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный. 
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3. Элементы арифметики. 5 1 4 Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный. 

4. Величины. 5 2 3 Индивидуальный 

Проектная работа. 

5. Геометрическая мозаика. 4 2 2 Исследовательская 

работа. 

Индивидуальный. 

6. Мир занимательных задач. 5 1 4 Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный. 

7. Работа с информацией 3 1 2 Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос. 

8. Итоговое занятие 1 1   

  Итого  28 10  18   

 Календарный учебный график          

                 

 Год   Дата   Дата   Всего  Количеств Режим занятий 

 обучения  начала   окончания учебных  о учебных   

    обучения по  обучения по недель  часов    

    программе   программе        

 1 год   01.10.2021   30.04.2022  28   28  1  раз  в  неделю  по  1 

            часу  
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Рабочая программа «Интеллектик» составлена на основе дополнительной  ̆образовательной 
программы «Интеллекктик» Программа конкретизирует содержание тем образовательной 
программы и даёт распределение педагогических часов по разделам программы.  
Задачи: 

      Обучающая: 

-Формирование системного видения окружающего мира. 

-Формирование устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной 

деятельности, качества ума, творческой инициативы и самостоятельности в поисках 

способов решения задач. 

      Развивающая: 

-Развитие умственной и эмоциональной активности ребенка. 

      Воспитательная: 

-Воспитание творческого, доброго отношения к окружающему миру. 

-Данная программа помогает решить следующие задачи: 

-Создать условия для пробуждения у ребенка интереса к знаниям. 

-Повысить уровень развития логического мышления, памяти и внимания, слухового и 

зрительного восприятия. 

-Развить мыслительную и творческую активность, обогатить речь. 

-Развить фантазию, наблюдательность, умение видеть необычное в обычных предметах. 

Ожидаемые результаты: 

Научатся: 

 Пристально наблюдать за объектами действительности, выявляя в них как характерные, 
типичные свойства, так и второстепенные, необычные, что позволит понять взаимосвязь 

предметов и явлений в окружающем мире. 

 Уметь сопоставлять предметы и явления, проводить между ними неожиданные 

параллели, доказывать сходство. 

 Производить простые логические действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 Выделять в окружающем мире множество систем. 

 Определять, из каких частей состоит система. 

 Понимать, что изменения в прошлом, настоящем и будущем ведут к созданию новых 
систем. 

 Владеть методом отсекающих вопросов. 
Личностными результатами изучения данного модуля  являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Отличительной особенностью данного модуля является то, что в её содержание включены 

приемы ТРИЗ, которые помогут научиться творить, видеть то, мимо чего дети раньше 
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проходили, не замечая, помогут ребятам полюбить неизвестное, новое, научат думать необычно, 

оригинально, смело. 
 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 

Количество часов 

 

Дата проведения Форма контроля 

теория прак

тика 

по 

плану 

по 

факту 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  

1 

 

 

 

1.10.21  Опрос 

Множества и отношения (4ч.) 

2. Иrpa «Крестики-нолики»    

 

 1 8.10.21  Наблюдение 

Игра-испытание 

3. Математические игры  1 15.10.21  Наблюдение 

Игра-испытание 

4. Прятки с фигурами 1  22.10.21  Наблюдение 

5. Секреты задач  1 29.10.21  Наблюдение  

Опрос 

Элементы арифметики (5ч.) 

6. «Спичечный» конструктор» 1  12.11.21  Наблюдение 

7. «Спичечный» конструктор»  1 19.11.21  Наблюдение 

Защита 

творческих работ 

8.   Геометрический 

калейдоскоп 

1  26.11.21  Наблюдение 

9.  Числовые головоломки  1 3.12.21  Наблюдение 

Игра-испытание 

10.  «Шаг в будущее» 1  10.12.21  Наблюдение 

Величины (4ч.) 

11. Геометрия вокруг нас 1  17.12.21  Наблюдение 

12.  «Шаг в будущее»  1 24.12.21  Наблюдение 

13.  Тайны окружности 1  14.01.22  Наблюдение 

14. «Новогодний серпантин»  1 21.01.22  Наблюдение 

Геометрическая мозаика (5ч.) 

15. Математические игры  1 28.01.22  Наблюдение 

Игра-испытание 

16. Математические игры  1 04.02.22  Наблюдение 

17.  «Часы нас будят по утрам...» 1  11.02.22  Наблюдение 

Опрос 

18. Геометрический 

калейдоскоп 

 1 18.02.22  Наблюдение 

19. 
 Головоломки 

 1 25.02.22  Наблюдение 

Опрос 

Мир занимательных задач (5ч.) 

20.  Секреты задач  1 04.03.22  Наблюдение 
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21. Интеллектуальная разминка  1 11.03.22  Наблюдение 

Опрос. Игра-

испытание 

22. Дважды два — четыре  1 18.03.22  Наблюдение 

23. Мир занимательных задач 1  25.03.22  Наблюдение 

24. Мир занимательных задач  1 01.04.22  Наблюдение 

Работа с информацией (3ч.) 

25.  Интеллектуальная 

разминка 

1  08.04.22  Наблюдение 

Опрос  

Игра-испытание 

26. Математические фокусы 1  15.04.22  Наблюдение 

27. Математическая эстафета  1 22.04.22  Наблюдение 

Игра-испытание 

28. Итоговое занятие  1 29.04.22  Наблюдение 
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Содержание программы 

1 год обучения 

 

   1. Вводное занятие  

Теория  

     Цели и задачи первого года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности.           

Практика      

 Игры на знакомство с детьми. Практическая работа по организации рабочего места. 

   2. Игра «Крестики-нолики» 

Теория 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Практика 

Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» (сложение, 

вычитание в пределах 20). 

   3. Математические игры 

Теория 

Числа от 1 до 100. 

Практика  

Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 (с переходом через разряд)» 

   4. Прятки с фигурами 

Теория  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление 

заданной фигуры на равные части. 

Практика  

Игра «Найди фигуры», Игры «Как разделить фигуру на равные части» 

   5. Секреты задач 

Теория 

Решение нестандартных и занимательных задач 

Практика 

Решение задач в стихах. 

   6. «Спичечный конструктор» 

Теория 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Практика  

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. 

   7. «Спичечный конструктор» 

Теория 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Практика  

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. 

   8. Геометрический калейдоскоп 

Теория 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Составление картинки без 

разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. 

Практика  

Танаграм 
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   9. Числовые головоломки 

Теория 

Решение и составление ребусов, содержащих числа 

Практика 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

   10. «Шаг в будущее» 
Практика 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?». 

   11. Геометрия вокруг нас 
Теория 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Практика 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

   12. Путешествие точки 

Теория 

Этапы построения геометрической фигуры. Умение работать по алгоритму 

Практика 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

   13. «Шаг в будущее» 

Практика 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 

зонтиками» и др. 

   14. Тайны окружности 

Теория 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте 

Практика 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

   15. «Новогодний серпантин» 

Теория 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы. 

Практика 

Электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи 

   16. Математические игры 

Теория  

«Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 100». 

Практика 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 

100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по теме «Сложение и вычитание до 100». 

   17. Математические игры 

Теория 

«Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 100» 

Практика 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 

100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по теме «Сложение и вычитание до 100». 

   18. «Часы нас будят по утрам» 
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Теория 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с подвижными 

стрелками. 

Практика 

Изготовление модели часов и работа с ними 

   19. Геометрический калейдоскоп 

Теория 

Знакомство с геометрическими фигурами 

Практика  

Задания на разрезание и составление фигур. 

   20. Головоломки 

Практика  

Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая цифра 

скрыта; проверить, перевернув карточку. 

   21. Секреты задач 

Теория 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные 

задачи. 

Практика  

Решение задач лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные 

задачи. 

   22. Интеллектуальная разминка 
       Практика  

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа 

на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

   23. Дважды два-четыре 

Теория 

Таблица умножения однозначных чисел 

Практика  

Игра «Говорящая таблица умножения»1. Игра «Математическое домино». Математические 

пирамиды: «Умножение», «Деление». Математический набор «Карточки- считалочки» 

(сорбонки): карточки двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

   24. Мир занимательных задач 

Теория 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Практика  

Задача «О волке, козе и капусте». 

   25. Мир занимательных задач 

Теория 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Практика  

Решение нестандартных задач  

   26. Интеллектуальная разминка 

Теория 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы 

Практика  

Электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

   27. Математические фокусы 
Теория 
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Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

Практика  

Отгадывание задуманных чисел. 

   28. Математическая эстафета 

Практика  

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»). 

   29. Составь квадрат 
Теория 

Прямоугольник. Квадрат 

Практика  

Задания на составление прямоугольников (квадратов) из заданных частей 

   30. Итоговое занятие 

Теория  

Подведение итогов изученного за курс. 

Практика 

Выпуск математической газеты (работа в группах). 

 
Оценочные и методические материалы  

Авторские пособия 

Информационные и справочные материалы;  

Тематические методические пособия;  

Научная, специальная, методическая литература;  

Рекомендации по проведению по проведению практических работ;  

Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, конспекты, сценарии, 

разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций, лекционный материал, ноты   и 

т.д.;  

Дидактические пособия (Задачи и задания, решаемые по образцу, задачи и задания творческого 

характера);  

Система средств обучения:  

Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, портреты.  

Раздаточный материал:  

Дидактические карточки, алгоритмы выполнения заданий, памятки и др.; Аудиовизуальные 

технические средства обучения, звукозаписи; 

Современные средства обучения:  

Видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства обучения;               

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:  

Материалы по индивидуальному сопровождению развития;  

Методики педагогической диагностики личности, методики по исследовательской работе; анкеты, 

опросники, памятки для детей и родителей;  

Материалы по работе с детским коллективом:  

методики педагогической диагностики коллектива; игровые методики, сценарии коллективных 

мероприятий и дел. 

Систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации 

н предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 

Этапы контроля  
               Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

               Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии   

               Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, 

года (изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе).               

   Итоговая контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения программы, 

учет изменений качеств личности каждого ребенка.   
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Список литературы 

Для педагога   
1. С. Акимова «Занимательная математика: нескучный учебник», М. Дрофа, 2017г. 

2. Н. Винокурова «Подумаем вместе: сборник тестов, задач и упражнений» в трех частях, 

М. Дрофа, 2019г. 

3. Л. Г. Петерсон, И. Г. Липатникова «Устные упражнения на уроках математики 2 класс», 

М. Школа 2000, 2020г. 

4. О. И. Дмитриева «Тренажер: таблица умножения», М. ВАКО, 2017 г. 

5. Е.Э. Кочурова «Занимательная математика», М. Дрофа 2017 г. 

6. О. В. Узоровоа, Е. А. Нефедова «Большая книга примеров и заданий по всем темам курса 

начальной школы: супертренинг математика», М. Дрофа 2017 г. 

7. О. В. Узоровоа, Е. А. Нефедова «2500 задач по математике», М. Дрофа 2017 г. 

8. М. И. Моро, С. И. Волкова «Для тех, кто любит математику», М. Просвещение 2019 г. 

 

 

  Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

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

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

6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурс. 

 

Для родителей и учащихся 

1. О. И. Дмитриева «Тренажер: таблица умножения», М. ВАКО, 2017 г. 

2. Е.Э. Кочурова «Занимательная математика», М. Дрофа 2017 г. 

3. О. В. Узоровоа, Е. А. Нефедова «Большая книга примеров и заданий по всем темам курса 

начальной школы: супертренинг математика», М. Дрофа 2017 г. 

4. О. В. Узоровоа, Е. А. Нефедова «2500 задач по математике», М. Дрофа 2017 г. 

5. М. И. Моро, С. И. Волкова «Для тех, кто любит математику», М. Просвещение 2019 г. 

  

https://www.google.com/url?q=http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page%3D1&sa=D&usg=AFQjCNFbZQydyHOufKjmcmTUITNO8HdDMg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject%3D25&sa=D&usg=AFQjCNGAjbNCtHAe4UtHiaQfKQQXnKs6yg
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Приложение № 1 

 

 

 

Входная диагностическая работа № 1. 

Модуль «Планета чисел и задач» 
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           Приложение № 2 

 

Модуль «Планета чисел и задач» 

Методическая разработка игры «Крестики-нолики» 

 

Описание работы: Предлагаю вашему вниманию математическую игру «Крестики – нолики».  

Предложенная разработка учитывает возрастные особенности учащихся и опирается на 

программный материал. В ней используются задачи -  шутки («веселая математика»), задания, 

требующие нестандартного мышления («математика на кухне»), пословицы, как источник 

народной мудрости («мудрая математика»), известные сказки.  Чтобы успешно справиться с 

заданиями дети должны владеть навыками рационального счета («быстрая математика»), быть 

хорошими читателями. 

Известному ученому Б. Паскалю приписывают такую фразу: «Предмет математики настолько 

серьезен, что полезно не упускать возможности сделать его немного более занимательным». 

Я в своей работе следую этому совету. Более 15 лет веду в своем классе математический 

кружок, где мы решаем нестандартные, занимательные задачи. В конце каждой четверти 

своеобразным итогом кружка является математический праздник. Это и математический бой, 

и КВН, и игра «Что? Где? Когда?», и аукцион задач. Ниже привожу конспект математической 

игры «Крестики – нолики». 

В основе мероприятия лежит всем известная и любимая детская игра «Крестики – нолики». 

На доске представлено красочное игровое поле, состоящее из 9 клеток: 

  
Сказки и математика 

  
Веселая математика 

  
Математика на кухне 

  
В гостях у геометрии 

  
Вкусная 
математика 

  
Волшебные палочки 

  
Мудрая математика 

  
Быстрая математика 

  
Острый 
 взгляд 

Правила игры 

Играют 2 команды: «крестики» и «нолики». По очереди команды выбирают игровую клетку. 

Каждая клетка предполагает математическое задание. Та команда, которая выиграет задание, ставит в 

клетку свой знак. Выигрывает команда, выставившая больше своих знаков. Команды могут быть 

составлены из одного класса или из параллельных классов. Число участников может быть любым. 

Некоторые задания предлагаются для всей команды, другие  -  для отдельных знатоков. Так как 

задания затрагивают разные области знаний, у ребят есть возможность проявить свои индивидуальные 

способности. Особенностью игры является то, что на каждой клетке должен быть выставлен один знак, 

т. е. «ничьей» быть не должно. Для этого можно предлагать дополнительный вопрос на быстроту и 

правильность ответа. 

Данная игра решает следующие задачи: 

1. Развивает интерес к математике, решению нестандартных задач, помогает увидеть связь 

математики с жизнью. 

2. Развивает гибкость и быстроту мышления, умение нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения. 

3. Воспитывает умение работать в команде, уважать чужое мнение и отстаивать свое. 

Ход игры. 

- Начнем игру. Девизом игры будут слова: 

Математика всюду, лишь оглянись. 

Математика – чудо, 

Математика – жизнь. 

- Действительно, математика окружает нас всюду: в книгах, играх, на кухне, на улице, в лесу… Без 

математики не обойдется ни одно дело. Думаю, что после игры вы еще больше полюбите математику. 
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Вкусная математика. 
-  В пакете лежат конфеты. Число конфет не случайно. Угадайте, сколько конфет лежит в коробке, 

обоснуйте свой ответ. 

(В   нарядном пакете лежит столько конфет, сколько детей в классе и еще одна для учителя. 

Команды отвечают по очереди, пока не будет получен верный ответ). 

Острый взгляд. 

 
Перед вами таблица с числами от 1 до 25. Как можно быстрее найдите все числа по порядку. 

Выиграет тот, кто быстрее это сделает. 

(Приглашаются по одному человеку от команды. По сигналу учителя участники указкой 

задевают число, громко его называют. Для удобства проведения конкурса готовятся 2 плаката 

и вызываются контролеры из команды соперников). 

Сказки и математика. 

- Мы все любим читать сказки. Если будем внимательными читателями, то и в сказках 

встретим математику. 

(Приглашаются по 3 человека от команды. По очереди вынимают карточку с заданием и 

отвечают. Если игрок не справился, его может выручить команда, но количество баллов при 

этом снижается). 

1. В скольких водах искупался Иван   в сказке «Конек – горбунок»? (3) 

2. Сколько богатырей в дружине дядьки Черномора в сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане»? (33) 

3. Сколько лет было Илье Муромцу, когда он начал ходить? (33) 

4. Сколько подземных королей в сказке А. Волкова? ( 7) 

5. Сколько братьев Элизы злая королева превратила в диких лебедей в сказке Андерсена 

«Дикие лебеди»? (11) 

6.  Сколько разбойников, входящих в пещеру, насчитал Али – Баба? (40) 
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Мудрая математика 

-  Пословицы называют азбукой мудрости. В каждой из них заключена умная мысль, которая 

передается из поколения в поколение. И пословицы не обошлись без математики. Продолжи 

пословицу и объясни, когда так говорят. 

(Задание адресуется всей команде. Выигрывает команда, которая верно закончит пословицу и 

точнее объяснит ее смысл). 

1. 7 раз отмерь, и…(один раз отмерь). 

2. За двумя зайцами погонишься, …(ни одного не поймаешь). 

3. Ум хорошо, а…(два лучше). 

4.  Один в поле…(не воин). 

Быстрая математика 

- Математика любит быстроту и точность счета. Кто быстрее и правильно сосчитает? Как 

удалось так быстро сосчитать? Каким правилом пользовались? 

(Приглашаются по одному человеку от команды). 

1+2+3+4+5+6+7+8+9= 

Волшебные палочки 

-  Перед вами фигура, выложенная палочками. 

 
-  Сколько маленьких квадратов вы видите? (6). 

-  Уберите  всего 1 палочку так, чтобы осталось 5 квадратиков. 

(Задание предлагается всей команде. Выигрывает команда, игрок которой быстрее найдет 

верный ответ). 

В гостях у геометрии. 

 
- Мы с вами в гостях у геометрии – науке о фигурах, их отношениях. 

Часто знает и дошкольник, 

Что такое треугольник, 

А уж вам – то как не знать! 

Но совсем другое дело 
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Быстро, точно и умело 

Треугольники считать! 

-  Сосчитайте, сколько здесь треугольников? 

(Дети считают на местах, дают ответы. Для каждого заготовлен чертеж звезды, на партах 

имеются карандаши. Выигрывает та команда, которая правильно назовет 10 треугольников и 

правильно их покажет. Задание достаточно сложное. Если не будут найдены все 

треугольники, выигрывает команда, назвавшая большее количество. В любом случае, учитель 

должен показать все треугольники. Лучше заготовить заранее плакаты со звездой, где 

треугольники будут раскрашены). 

Веселая математика. 

- Математика – серьезная наука, но и математики любят пошутить. Поэтому среди задач есть 

задачи – шутки. Попробуйте решить такие задачи. От каждой команды приглашаются по 2 

человека. Они вытягивают карточки с задачами. Отвечают и обосновывают свой ответ. 

1. Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 2 кг. Сколько будет весить гусь, если встанет на 2 

ноги? 

2. Что тяжелее: 1 кг железа или 1 кг ваты? 

3. Четыре девочки имеют четыре яблока в корзине. Как им поделить яблоки поровну, чтобы 

одно осталось лежать в корзине? 

4.  Одна сосиска варится за 2 минуты. За сколько минут сварятся 4 сосиски? 

Математика на кухне. 

-  И, конечно, не обойтись без математики на кухне. Подумайте и подскажите, как математика 

применяется на кухне? Правильно, для приготовления любого блюда необходимо соблюдать 

пропорции между продуктами. А вам предлагается такое задание. 

-  Перед вами 6 стаканов, 3 из них наполнены водой, а 3 пустые. Как сделать так, чтобы 

стаканы чередовались: полный, пустой и при этом, можно дотрагиваться только до одного 

стакана? 

(Приглашаются по одному игроку от каждой команды. Стаканы с водой готовятся заранее, 

выигрывает тот, кто быстрее даст верный ответ. Самое остроумное решение: перелить воду из 

второго стакана в пятый стакан). 

- Молодцы. Вы достойно справились со всеми заданиями. Думаю, вы поняли, что математика 

разная: и серьезная, и мудрая, и веселая, и быстрая, и трудная…  Но всегда интересная. Без 

нее обойтись нельзя. 

Подведение итогов. 

(Подводятся итоги, считаются знаки, выявляется команда – победительница, все угощаются 

конфетами. Можно отметить лучших игроков. Важно, чтобы команда сама выделила игроков, 

которые больше помогали во всей игре. 
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