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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательная грамматика» естественнонаучной 

направленности. 

Уровень освоения: базовый. 

Особенности организации образовательного процесса: 

При реализации данной программы используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

Порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017г., регистрационный №48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе предусмотрен 

вариативный вариант, который может быть реализован при необходимости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Занятия на 2 году обучения проводятся 3 раза в неделю еженедельно, продолжительностью 1 

академический час (академический час=45 минут).  

Наполняемость группы – не менее 12 человек. 

Способ набора в группу: принимаются все желающие. 

Количество часов, отводимых на освоение материала данного года обучения: 108. 

Форма занятий:  

 фронтальное (аудиторное занятие): работа педагога со всеми обучающимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.) 

 групповое: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется  таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности) 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый учебный 

материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания. 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы контроля и аттестации:  

Работа каждого ребенка оценивается в конце года или полугодия как по уровню выступления на 

зачетном, экзаменационном показе, так и по уровню положительной динамики развития в 

течение года. 
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ЗАДАЧИ 2 года обучения 

Предметные: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 правильное применение математической терминологии. 

Метапредметные: 

 научить делать доступные выводы и обобщения;  

 обучить обосновывать свои мысли. 

 развить краткости речи;  

 показать умелое использование символики. 

 сформировать способности наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 сформировать пространственное представление и пространственное воображение; 

  привлечь учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

Личностные: способствовать формированию общественной активности детей, которая 

выражается в организации и проведении экскурсий, участие в конкурсах, викторинах и 

олимпиадах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного 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: 

 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. 
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 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

К концу 2 года обучения по программы обучающиеся научатся: 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать  нумерацию древних римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и 

десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические 

софизмы; 

- пользоваться сведениями  из «Книги 

рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты 

математических фокусов 

- использовать интересные приёмы устного 

счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и 

вычитание; 

-разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, 

комбинаторные, с геометрическим 

содержанием, задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных 

фигур.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 года обучения. 

I. Числа. Арифметические действия. Величины.  

Теория (10 ч): Числа от 1 до 100. Особенности чисел. Письменные и устные способы сложения 

чисел. 

Практика (30 ч.): Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. 

Формы контроля: тематический опрос. 
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II. Мир занимательных задач.  

Теория (9 ч): Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

Практика (31 ч.): Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».  

Формы контроля: тестирование. 

 

III. Геометрическая мозаика.  

Теория (5 ч): Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Знакомство с фигурами. 

Отличительные особенности фигур. 

Практика (23 ч.): Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

Формы контроля: тестирование. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Дата 

занятия 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Содержание  занятия Всего, 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля 

1- 

4 

01.09- 

08.09 

«Удивительная снежинка»   Загадки о геометрических инструментах.  Практическая работа с 

линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в 

узорах. Работа с таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»   

4 тестирование 

5- 

8 

09.09- 

16.09 

Крестики-нолики  Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в пределах 

20). 

4 тематический опрос. 

 

9- 

12 

21.09- 

28.09 

Математические игры  Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 

математических пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20 (с 

переходом через разряд)». 

4 тестирование 

13- 

16 

29.09- 

06.10 

Прятки с фигурами  Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

задач на деление заданной фигуры на равные части. 

4 тематический опрос. 

 

17- 

20 

07.10 

14.10 

Секреты задач    Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 4 тестирование 

21- 

24 

19.10 

26.10 

«Спичечный» конструктор  Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек (палочек) в соответствии с условиями. Проверка 

выполненной работы. 

4 тестирование 
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25- 

28 

27.10 

28.10 

02.11 

09.11 

Геометрический 

калейдоскоп  

 Конструирование многоугольников из заданных элементов. 

Танграм. Составление картинки без разбиения на части и 

представленной в уменьшенном масштабе. 

4 тематический опрос. 

 

29- 

32 

10.11 

11.11 

16.11 

17.11 

Числовые головоломки  Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

4 тестирование 

33-

35 

18.11 

23.11 

24.11 

«Шаг в будущее»  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?». 

3 тематический опрос. 

 

36-

39 

25.11 

30.11 

01.12. 

02.12 

Геометрия вокруг нас  Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 4 тестирование 

40- 

42 

07.12 

08.12 

09.12 

Путешествие точки Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной последовательностью шагов (по 

алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и 

описание его шагов. 

3 тестирование 
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43- 

46 

14.12 

15.12 

16.12 

21.12 

«Шаг в будущее»    Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

4 тематический опрос. 

 

47- 

49 

22.12. 

23.12 

28.12 

Тайны окружности  Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 

3 тестирование 

50-

53 

29.12 

11.01 

12.01 

13.01 

Математическое 

путешествие 

 Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; 

второй — прибавляет 18, третий — вычитает 16, а четвёртый — 

прибавляет 15. Ответы к пяти раундам записываются. 1-й раунд:   

34 – 14 = 20   20 + 18 = 38       38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

4 тестирование 

54- 

57 

18.01 

19.01 

20.01 

25.01 

«Новогодний серпантин» Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

4 тестирование 

58- 

60 

26.01 

27.01. 

01.02 

Математические игры  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». 

3 тестирование 
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61- 

63 

 «Часы нас будят по утрам…»   Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой 

циферблат с подвижными стрелками. 

3 тестирование 

64-

66 

 Геометрический 

калейдоскоп  

 Задания на разрезание и составление фигур. 3 тестирование 

67-

70 

 Головоломки  Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: 

объяснить, какая цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. 

4 тестирование 

71-

74 

 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо некорректными 

данными. Нестандартные задачи. 

4 тестирование 

75-

78 

 «Что скрывает сорока?»    Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, 

про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. 

4 тестирование 

79- 

81 

 Интеллектуальная разминка   Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

3 тематический опрос. 

 

82-

85 

 Дважды два — четыре Таблица умножения однозначных чисел. 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. 

4 тестирование 

86- 

89 

 Дважды два — четыре Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов 

умножения чисел (числа точек) на верхних гранях выпавших 

кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по теме 

«Табличное умножение и деление чисел» .  

4 тестирование 

90- 

93 

 В царстве смекалки   Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

4 тематический опрос. 
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94-

97 

 Интеллектуальная разминка  Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

4 тестирование 

98-

100 

 Составь квадрат  Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 

прямоугольников (квадратов) из заданных частей. 

3 тестирование 

101-

103 

 Мир занимательных задач   Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. 

Задачи и задания, допускающие нестандартные решения. 

Обратные задачи и задания. Задача «О волке, козе и капусте». 

3 тестирование 

104-

105 

 Математические фокусы  Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, 

уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

2 тестирование 

106-

108 

 Математическая эстафета  Решение олимпиадных задач (подготовка к международному 

конкурсу «Кенгуру»).  

3 тестирование 

Итого:   108 ч  
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