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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика в играх» (далее программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

 

Актуальность выбора определена следующим: 

Многочисленные исследования показали, что именно в начальной школе закладываются основы доказательного мышления и упущения в работе 

с учениками этого возраста практически невосполнимы. Вот почему необходимо разработать такой курс, который обеспечивал бы формирование 

приёмов мыслительной деятельности. В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование 

его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Особенности программы «Математика в играх» в том, что в нее включено 

большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. При этом предусматривается широ-

кое использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изуче-

нии математики имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на 

этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневать-

ся, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.   Обучающиеся должны освоить с помощью педагога дополнительного образования эти, 

уже известные человечеству знания. Важно, чтобы процесс изучения «добытых ранее знаний» шел в единстве с развитием индивидуальной мысли-

тельной деятельности, с органичным усвоением и собственным «открытием старых истин» каждым учеником. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические про-

екты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. Введение заданий такого характера способствует подготовке учащихся 

к участию в математических конкурсах. 

Данная программа направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познава-

тельной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. Се-

годня, в эпоху компьютеров и информационных технологий, важное значение приобретает умение быстро и разумно разбираться в огромном объеме 

информации, анализировать ее и делать логические выводы. В формировании логического и системного мышления математические игры способны 

сыграть существенную роль. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических за-



 

 

дач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных опе-

раций и общему интеллектуальному развитию. 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 опреде-

ленному вопросу.  

Направленность данной программы – естественнонаучная.  
Цель программы: 

Повышение интереса к математике, углублению и расширению математических знаний и получение базовых знаний по предмету. Развитие ма-

тематических способностей, формирование приёмов мыслительной деятельности; создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 

Задачи: 

● создавать условия для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

● формировать универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческо-

го воображения, умения производить логические операции). 

● расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

● содействовать умелому использованию символики; 

● научить правильно применять математическую терминологию. 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

● принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом; 

● принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

● принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают ре-

шение задач интеллектуального и личностного развития. Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих об-

разовательных программ: она изменена с учетом особенностей организации занятий во внеурочное время в общеобразовательной школе. Программа 

предназначена для организации и планирования учебно-тренировочной работы для четырехлетнего обучения. Теоретический и практический матери-

ал программы адаптирован к уровню младшего школьного возраста. 

 

Сроки реализации программы и контингент обучающихся: 

Программа представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов возраста 7 - 8 лет (первый 

класс) и рассчитана на 1 год обучения - 33 часа (1 час в неделю). 

Основные методы обучения: 
Формирование математического мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типо-

вых положениях до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. На начальном 

этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы.   

● На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кросс-

ворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

● Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения са-



 

 

мостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

● На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важ-

ное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудно-

сти. 

● На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются усло-

вия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, по-

тому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. 

● В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах 

(для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

● Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, жела-

ние научиться выполнять предлагаемые задания. 

● Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно чере-

дуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

● В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 

учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных за-

дач. 

 

Основные формы и средства обучения: 

● решение занимательных задач; 

● оформление математических газет; 

● знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;  

● самостоятельная работа, работа в парах, в группах; 

● творческие работы; 

● дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

● участие в математических олимпиадах. 

 

Формы контроля: 
         Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём её про-

тяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его ин-

дивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль эффек-

тивности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, на-

блюдений. Контрольные испытания в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 



 

 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников,  

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осозна-

ние тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

У обучающегося будут сформированы:  

● Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

● Этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

● Ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

 

Обучающийся научится: 

● Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

● Решать проблемы творческого и поискового характера. 

● Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

● Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

● Логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-

строение рассуждений. 

● Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зре-

ния и оценку событий. 

● Определять общие цели и пути её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осущест-

влять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

К концу обучения дети должны уметь: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 



 

 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Знаки и символы.  4 ч 

2 Математика – это интересно.  8 ч 

3 Веселая геометрия.  4 ч 

4 Сложение и вычитание в пределах 20.   6 ч 

5 Спичечный конструктор.  2 ч 

6 Занимательные игры.  2 ч 

7 Танграм.  4 ч 

8 Обобщение.  3 ч 

Итого: 33ч 

 

 

 

3. Содержание изучаемого курса 

 
Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызы-

вает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают 

значительных успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной дея-



 

 

тельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных 

на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение наблю-

дать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на приме-

рах. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом, основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благо-

даря этому появляются хорошие условия для формирования у детей самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуа-

циях. На каждом занятии необходимо проводить коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей сформиру-

ется такое важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач. В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут почувствовать уверенность в своих силах, так как для 

них можно подобрать задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на 

другой. 

1. Знаки и символы. Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», «Светофор», «Угадай цифру», «Назови число», «Золотой клю-

чик», «Строим дома», «Вкусное мороженое», «Зонтики», «Китайские фонарики», «Мячики», «Путешествие на Луну». Графический диктант. 

2.  Математика – это интересно. Числовые задания. Задания на обобщение. Вспомни и сосчитай. Арифметические задачи. Задачи-

ловушки. Логические задачи. Задачи для самых умных. Учимся отгадывать ребусы. Игры с Колобком. Графический диктант. 

3. Веселая геометрия. Игры «Петрушка», «Кто где живет», «Повторяй за мной», «Угадай сказки Буратино». Графический диктант. 

4. Сложение и вычитание в пределах 10. Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник», Арифметический бег по числовому ряду. «День 

и ночь», Математическая рыбалка. Лучший летчик. Самый быстрый почтальон. Занимательные квадраты. Математический лабиринт. Графический 

диктант. 

5. Спичечный конструктор. Веселые палочки. Графический диктант. 

6. Занимательные игры. Морской бой. Уголки. Поддавки. Го-бан. Графический диктант. 

7. Танграм. Зайчик. Котенок. Графический диктант. 

8. Обобщение. Математические фокусы. Проект «Математика вокруг нас». Графический диктант. 

 

 

4. Календарно-поурочное планирование                                                                                                                     
 

№ Дата Тема Характеристика деятельности 

 Знаки и символы (4 часа) 

1   Математика -удивительная страна. Игры «Лестница-чудесница», «Гри-

бы», «Светофор». 

Упражнять в построении числового ряда, умении увели-

чивать и уменьшать заданное число, считать по порядку 

двойками; восприятие  цифровой информации 2   Порядковый проспект. Игры «Угадай цифру», «Назови число», «Золотой 

ключик». 



 

 

3   Аллея Признаков. Игры «Строим дома», «Вкусное мороженое». Графиче-

ский диктант. 

4   

  

Числовая улица. Игра «Путешествие на Луну». Графический диктант. 

 

 Математика – это интересно (8 часов)  

5   Числовые задания. Игра «Заколдованный переулок». Соотносить конкретный объект к заданной группе, вы-

деление из общего понятия единичное; решение задач; 

отгадывание математических ребусов; работа в парах 

  

6   Испытание в городе Загадочных чисел. Игра «Кто лишний?». 

7   Высказывания. Вспомни и сосчитай! Графический диктант. 

8   Арифметические задачи. 

9   Задачи – ловушки. Графический диктант. 

10   Логические задачи. Графический диктант. 

11   Задачи для самых умных. Игра «Испытание в городе Логических рассуж-

дений» 

12   Учимся отгадывать ребусы. Графический диктант. 

  

 Веселая геометрия (4 часа) 

13   Улица Волшебных фигур. Игра «Петрушка». Графический диктант.   Групповая работа, работа в парах 

14  Сравнения. Игра   «Кто где живет?», «Повторяй за мной». 

15  Геометрические сказки. Графический диктант. 

16   Весёлые задачки. «Угадай сказки Буратино». 

 Сложение и вычитание в пределах 10 (6 часов) 

17   Нумерация. Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник». Графиче-

ский диктант. 

Закрепление навыков сложения и вычитания. Групповая, 

парная, индивидуальная работа 

18   Арифметический бег по числовому ряду. Игра «День и ночь» 

19   Вычитание в пределах 10. Математическая рыбалка. Графический дик-

тант. 

20   Сложение в пределах 10. Игра «Лучший летчик». 

21   

  

Весёлый счёт. Игра «Самый быстрый почтальон». Графический диктант. 

 

22   Математический лабиринт. Графический диктант. 

 Спичечный конструктор (2 часа) 

23   Веселые палочки. Построение конструкции по заданному образцу. Построение конструкции по заданному образцу, пере-

кладывание нескольких спичек в соответствии с услови-

ем. Работа в парах 
24   Веселые палочки. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 

условием. 



 

 

 Занимательные игры (2 часа) 

25   Морской бой. Графический диктант. Ориентация в пространстве; знакомство с играми разных 

народов; работа в парах 26   

  

  

Уголки. 

 

 Танграм (4 часа) 

27   Составление картинки с заданным разбиением на части «Зайчик». Составление картинки с заданным разбиением на части; 

с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения на части. 
28   Составление картинки с заданным разбиением на части «Котенок». Гра-

фический диктант. 

29  Составление картинки с заданным разбиением на части «Лисёнок». Гра-

фический диктант. 

30  Составление картинки с заданным разбиением на части «Город». Графи-

ческий диктант. 

 Обобщение (3 часа) 

31   Математические фокусы. Графический диктант. Защита проекта 

32  Проект «Математика вокруг нас». Подготовка к защите проекта. 

33   Проект «Математика вокруг нас» . Защита проекта. 

 

 

5. Методическое обеспечение программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 Презентация «Графический диктант»  

 Магнитная доска              

 Шаблоны математических лабиринтов 

Модель занятия: 

1. «Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятий. Ис-

следования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных ин-

теллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, 

включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, быстроту ре-

акции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно - познавательной деятельности. 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 

минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих необходимых качеств, но и позволяют углублять знания 



 

 

ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их 

трудности увеличивается от занятия к занятию. 

4. Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает двигательную сферу ребенка, но и способ-

ствует развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. Логически – поисковые задания (10 минут). На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, нахо-

дить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, поль-

зоваться выразительными средствами русского языка. На первых порах работы с такими заданиями можно допускать и угадывание ответа, решения, 

но тут же взрослый должен постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и целена-

правленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Это делает учитель, опираясь на от-

веты детей и давая точное и лаконичное разъяснение. 

6. Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохра-

нит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение 

корригирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления, и достижению состояния зри-

тельного комфорта. 

7. Графический диктант, штриховка (10 минут).  Графические диктанты – отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка, интересное 

и увлекательное занятие, результат которого скажутся на умении красиво, аккуратно писать и логически мыслить. При регулярном выполнении таких 

упражнений ребенок начинает хорошо владеть ручкой и карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается тру-

долюбие, усидчивость. Графический диктант – это и способ развития речи, так как попутно ребята отгадывают загадки, читают и заучивают стихи, пе-

сенки, потешки, то есть овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами формируются внима-

ние, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются 

творческие способности. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие для учителя. 1 класс. Холодова О.А.- М.: Росткнига, 2010. - «Юным умникам и умницам». 

2. Н.Н. Аменицкий, И.П. Сахаров. Забавная математика. С-Петербург: «Лань», 2006. 

3. Е.И. Игнатьев. Математическая смекалка. М.: «Омега», 2005. 

4. Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин. Математическая шкатулка. М.: «Просвещение», 2007. 

5. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми задачами. М.: «Астрель», 2005. 

6. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Сборник задач и примеров по математике. М.: «Астрель», 2008. 
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1. В.В. Волина. Праздник числа. 

2. Т.Г. Любимова. Хочешь быть умным? Решай задачи! Чебоксары: «Клио» 2002. 

3. В.П. Новикова. Лего-мозаика в играх и занятиях.  М.: Мозаика – Синтез, -2005 

4. О.В. Узорова. Контрольные и олимпиадные задачи по математике. Пособие для начальной школы. 

5. А.П. Тонких. Логические игры и задачи на уроках математики. 

6.  Т.К. Жикалкина. Игровые и занимательные задания по математике. 1 класс. М.: Просвещение, 2000. 
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