
1. Пояснительная записка
Программа  объединения  дополнительного  образования «Эрудит»  предполагает

обеспечить  дальнейшую  интенсификацию  интеллектуального  развития  учащихся,
развитие  их  познавательных  способностей,  так  как  в  последнее  время  кардинально
изменились  приоритеты  в  обучении.  Изучение  данного  курса  будет  способствовать
целенаправленному  комплексному  развитию  способностей  ребенка.  Занятия  по
математике  помогут  учащимся  начальных  классов  отработать  приемы  устного  и
письменного  сложения  и  вычитания,  сформировать  навыки  работы  с  единицами
измерения  длины.  Программа  курса  содержит  цикл  занятий  по  развитию  творческого
мышления,  игры  и  занимательные  задания  по  математике,  нестандартные  старинные
задачи, задания повышенной сложности для подготовки к олимпиадам.

Актуальность программы.
Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  и  нормативно-правовыми  документами  в  сфере
дополнительного образования:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ (в ред.
от 30.12.2021 г.);

-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года
(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р);

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.);

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации
по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые)»;

-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе (приказ от 31.05.2021 г. №483).

Выявление,  поддержка,  развитие  и  социализация  одарённых  детей  становится
одной из приоритетных задач современного образования.

Понятие  «детская  одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные
подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребёнок
«одарён»,  и  задачи  педагогов  состоит  в  раскрытии  интеллектуально  творческого
потенциала каждого ребёнка. С другой стороны существует категория детей, качественно
отличающихся от своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого
обучения, развития и воспитания.

Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей
человека.  Этих детей,  как  правило,  не  нужно заставлять  учиться,  они сами ищут себе
работу, чаще сложную, творческую.

Работу с  одарёнными детьми надо начинать  в  начальной школе.  Все  маленькие
дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они
развиваются.  Нераскрытые  возможности  постепенно  угасают  в  следствие
невостребованности.  Процент  одарённых (с  точки  зрения  психологов)  с  годами резко
снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 –
15-20%.

Адресат программы
Младший школьный возраст (7-10  лет).  Признаком  возраста  7-11  лет  является

начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. Ведущей  становится
учебная  деятельность.  Появляется  произвольность,  внутренний  план  действия,



самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Для мотивационной сферы характерна
учебная мотивация, внутренняя позиция школьника. 

Педагогические принципы
Программа опирается на систему педагогических принципов:

 принцип развивающего и воспитывающего обучения;
 принцип деятельностностного подхода;
 принцип добровольности;
 принцип сознательности и активности учащихся; 
 принцип дифференцированного обучения;
 принцип наглядности и доступности;
 принцип «от простого к сложному»;
 принцип систематичности и последовательности;
 принцип связи теории с практикой;
 принцип социокультурного соответствия;
 принцип психологической комфортности в коллективе.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Эрудит» является формирование 
следующих умений:

 Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества).

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 
совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Эрудит» является формирование 
следующих универсальных учебных действий.

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний.

 Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: составлять простой план учебно-научного текста.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы.



 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Эрудит» является формирование 
следующих умений.

 сравнивать предметы по заданному свойству;
 определять целое и часть;
 устанавливать общие признаки.
 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
 определять последовательность действий;
 находить истинные и ложные высказывания.
 наделять предметы новыми свойствами;
 переносить свойства с одних предметов на другие

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих
личностных, метапредметных  и предметных результатов.

Личностные результаты
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,
творческий подход к выполнению заданий.

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к

работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить

средства и способы её осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

 — Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения
учебно-познавательных и практических задач.

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

— Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.

— Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.



 —  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

—  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,  измерения,
прикидки  результата  и  его  оценки,  наглядного  представления  данных в  разной  форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми выражениями,  решать текстовые задачи,  выполнять и строить алгоритмы и
стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,
работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные.



2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

Цель: создание условий для формирования потребности детей в развитии познавательных
способностей, вовлечение учащихся в самостоятельную поисковую деятельность. 

  Достижению поставленной цели способствует решение педагогических задач
Образовательно-предметные задачи:                                                                 

 формировать умения ориентироваться в пространственных понятиях «влево», 
«вправо», «вверх», «вниз» и т.д., 

 проводить задания по заданному алгоритму, 
 составлять целое из частей и видеть части в целом, 
 включаться в групповую работу, 
 уметь анализировать ход решения задач. 
 правильно применять математическую терминологию.

Развивающие задачи:
 развивать память, внимание, сосредоточенность;
 развивать способности к определению цели учебной деятельности;
  развивать способности к оптимальному планированию действий; 
 формировать осознанную потребность в новых знаниях;
 развивать стремление к овладению новыми знаниями и умениями;
 формировать доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте;
 формировать адекватное восприятие мнения других людей.
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
 расширять математические знания в области чисел; 
 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 
 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, -
 развивать краткости речи.

Воспитательные задачи:
 расширять любознательность, познавательный интерес; 
 воспитывать дисциплинированность, ответственность;
 воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 
 воспитывать основы духовно-нравственных ценностей;
 воспитывать культуру поведения.



2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭРУДИТ»

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Числа. Арифметические 

действия. Величины.
Названия и последовательность чисел от 1 до 
20. Числа от 1 до 100. Решение и составление 
ребусов, содержащих числа

2 Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов 
решения. Задачи с недостаточными, 
некорректными данными, с избыточным 
составом условия. Последовательность 
«шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, 
имеющие несколько решений. Обратные 
задачи и задания. Ориентировка в тексте 
задачи, выделение условия и вопроса, данных 
и искомых чисел (величин).

3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия 
«влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 
передвижения. Точка начала движения; число, 
стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 
движения. Проведение линии по заданному 
маршруту (алгоритму) — «путешествие 
точки» (на листе в клетку). Построение 
собственного маршрута (рисунка) и его 
описание.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Кол-во
часов

1. Математика — это интересно. Математика - царица наук 1
2 Танаграм: древняя китайская головоломка 1
3 Путешествие точки 1
4 Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор. 1
5 Танаграм: древняя китайская головоломка 1
6 Волшебная линейка 1
7 Праздник числа10 1
8 Конструирование многоугольников из деталей танаграм 1
9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1
10 Игры с кубиками 1

11-12 Конструкторы 2
13 Весёлая геометрия 1
14 Математические игры 1

15-16 «Спичечный» конструктор 2
17 Задачи-смекалки 1
18 Прятки с фигурами 1
19 Математические игры 1
20 Числовые головоломки 1

21-22 Математическая карусель 2
23 Уголки 1



24 Игра в магазин. Монеты 1
25 Конструирование фигур из деталей танаграм 1
26 Игры с кубиками 1
27 Математическое путешествие 1
28 Математические игры 1
29 Секреты задач 1
30 Математическая карусель 1
31 Числовые головоломки 1
32 Математические игры 1
33 КВН 1

Итого:33 ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 № Дата Тема Содержание занятия
1 Математика — это 

интересно.
Решение нестандартных задач. Игра 
«Муха» («муха» перемещается по командам
«вверх, «вниз», «влево», «вправо» на 
игровом поле 3х3 клетки).

2 Танаграм: древняя 
китайская головоломка.

Составление картинки с заданным 
разбиением на части; с частично заданным 
разбиением на части; без заданного 
разбиения. Проверка выполненной работы.

3 Путешествие точки. Построение рисунка (на листе в клетку) в 
соответствии с заданной 
последовательностью «шагов» ( по 
алгоритму). Проверка работы. Построение 
собственного рисунка и описание его 
«шагов».

4 "Спичечный" конструктор. Построение конструкции по заданному 
образцу. Взаимный контроль.

5 Танаграм: древняя 
китайская головоломка.

Составление картинки с заданным 
разбиением на части; с частично заданным 
разбиением на части; без заданного 
разбиения. Составление картинки, 
представленной в уменьшенном масштабе. 
Проверка выполненной работы.

6 Волшебная линейка Шкала линейки. Сведения из истории 
математики: история возникновения 
линейки.

7 Праздник числа 10 Игры: «Задумай число», «Отгадай 
задуманное число». Восстановление 
примеров: поиск цифры, которая скрыта.

8 Конструирование 
многоугольников из 
деталей танаграм

Составление многоугольников с заданным 
разбиением на части; с частично заданным 
разбиением на части; без заданного 
разбиения. Составление многоугольников, 
представленных в уменьшенном масштабе. 
Проверка выполненной работы.

9 Игра-соревнование 
«Веселый счёт»

Найти, показать и назвать числа по порядку
(от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены 



в таблице (4 х5) не по порядку, а 
разбросаны по всей таблице.

10 Игры с кубиками. Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков (у каждого два кубика). 
Взаимный контроль.

11- 12 Конструкторы Знакомство с деталями конструктора, 
схемами инструкциями и алгоритмами 
построения конструкций. Выполнение 
постройки по собственному замыслу.

13 Весёлая геометрия Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность.

14 Математические игры Построение «математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 10»;«Вычитание в 
пределах 10».

15- 16 «Спичечный» конструктор Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких 
спичек (палочек) в соответствии с 
условием. Проверка выполненной работы.

17 Задачи-смекалки Задачи с некорректными данными. Задачи, 
допускающие несколько способов решения.
Решение разных видов задач. 
Воспроизведение способа решения задачи. 
Выбор наиболее эффективных способов 
решения.

18 Прятки с фигурами Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 
треугольников в заданной фигуре».

19 Математические игры Построение «математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 10»; «Сложение в 
пределах 20»; «Вычитание в пределах 10»; 
«Вычитание в пределах 20». 
Моделирование действий сложения и 
вычитания с помощью предметов.

20 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку).

21- 22 Математическая карусель Работа в «центрах» деятельности: 
«Конструкторы», «Математические 
головоломки», «Занимательные задачи».

23 Уголки Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по 
образцу, по собственному замыслу.

24 Игра в магазин. Монеты. Сложение и вычитание в пределах 20. 
Моделирование приема выполнения 
действия сложения с переходом через 
десяток в пределах 20.

25 Конструирование фигур из 
деталей танаграм.

Составление фигур с заданным разбиением 
на части; с частично заданным разбиением 
на части; без заданного разбиения. 
Составление фигур, представленных в 
уменьшенном масштабе. Проверка 
выполненной работы.

26 Игры с кубиками Сложение и вычитание в пределах 20. 



Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков (у каждого два кубика). 
На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 
7, а на гранях второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Выполнение заданий по образцу, 
использование метода от обратного. 
Взаимный контроль.

27 Математическое 
путешествие.

Сложение и вычитание в пределах 20. 
Вычисления в группах. 1-й ученик из числа 
вычитает 3; второй – прибавляет 2, третий –
вычитает 3, а четвертый – прибавляет 5. 
Ответы к четырём раундам записываются в 
таблицу. 1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 
= 6 6 + 5 = 11 2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д.

28 Математические игры «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Гонки с зонтиками». Решение 
простые задач, представленных в одной 
цепочке. Построение узора по клеточкам по
заданному алгоритму; с применением 
знаний в измененных условиях.

29 Секреты задач Решение задач разными способами. 
Решение нестандартных задач.

30 Математическая карусель Работа в «центрах» деятельности: 
Конструкторы. Математические 
головоломки. Занимательные задачи.

31 Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку).

32 Математические игры. Построение «математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 20»; «Вычитание в 
пределах 20».

33 КВН Проведение игры «Математический КВН». 
Подведение итогов. Награждение 
участников.

Итого: 33 ч

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Предметные результаты

Учащиеся будут знать:
 понимать как люди учились считать; 
 из истории линейки, нуля, математических знаков;
 работать с пословицами, в которых встречаются числа;
 выполнять интересные приёмы устного счёта. 

Учащиеся будут уметь:
 находить суммы ряда чисел;
 решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, 

задачи со спичками;
 разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 
 находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных 

геометрических фигурах.
Ключевые компетенции



Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- любознательность, познавательный интерес; 
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- стремление к овладению новыми знаниями и умениями;
- способность к определению цели учебной деятельности;
- способность к оптимальному планированию действий. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанную потребность в новых знаниях.

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте;
-  адекватное  восприятие  мнения других людей в  повседневной жизни.  Учащиеся

приобретут компетенции  личностного самосовершенствования:
- фантазию, воображение;
- наглядное, ассоциативно-образное мышление;
- основы аналитического, пространственного, конструкторского мышления;
- память, внимание, сосредоточенность;

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- дисциплинированность, ответственность; 
- основы духовно-нравственных ценностей.



2.2 ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: развивать у учащихся умственные и математические способности, 

заинтересовать их предметом математики, развлекать.
Достижению поставленной цели способствует решение педагогических задач 
Образовательно-предметные задачи: 

 познакомить с таблицей умножения однозначных чисел и 
соответствующими случаями деления

 познакомить с решением числовых головоломок
 научить выбирать необходимую информацию
 познакомить с различными видами задач: старинных, логических, 

нестандартных
 познакомить с симметрией

Развивающие задачи: 
 развивать любознательность, фантазию, воображение, познавательную активность;
 развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, мышление;
 развивать направленное внимание, сосредоточенность;
 развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, глазомера; 
 развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 
 развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, работе

по заданному плану;
 развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке;
  развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний; 
  развивать стремление к самообразованию;
  формировать способы овладения новыми знаниями и умениями;
  развивать  способность  к  самостоятельному  поиску  и выбору  оптимальных

источников информации; 
 развивать  способности  к  адекватному  восприятию  других  позиций,  мнений,

интересов;
 развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других

людей в совместной деятельности;
 развивать  способности  к  продуктивной  групповой  работе,  к  коллективной

творческой деятельности;
 развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе.

Воспитательные задачи:
 воспитание культуры личности;
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;
 воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, 

самодисциплины;
 выработка умений детей целенаправленно владеть целевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭРУДИТ» 

№ Наименование раздела Содержание раздел
1 Числа. Арифметические 

действия. Величины.
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.

2. Мир занимательных задач Выбор необходимой информации, 
содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи 
на переливание. Составление аналогичных 
задач и заданий. Нестандартные задачи.

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в 
узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии. Расположение 
деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники, уголки). Части фигуры. Место 
заданной фигуры в конструкции. Расположение 
деталей. Выбор деталей в соответствии с 
заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. 
Составление и зарисовка фигур по 
собственному замыслу.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Кол-во часов
1 «Удивительная снежинка» 1
2 Крестики-нолики 1
3 Математические игры 1
4 Прятки с фигурами 1
5 Секреты задач 1

6-7 «Спичечный» конструктор 2
8 Геометрический калейдоскоп 1
9 Числовые головоломки 1
10 «Шаг в будущее» 1
11 Геометрия вокруг нас 1
12 Путешествие точки 1
13 «Шаг в будущее» 1
14 Тайны окружности 1
15 Математическое путешествие 1

16-17 «Новогодний серпантин» 2
18 Математические игры 1
19 «Часы нас будят по утрам…» 1
20 Геометрический калейдоскоп 1
21 Головоломки 1



22 Секреты задач 1
23 «Что скрывает сорока?» 1
24 Интеллектуальная разминка 1
25 Дважды два — четыре 1

26-27 Дважды два — четыре 2
28 В царстве смекалки 1
29 Интеллектуальная разминка 1
30 Составь квадрат 1

31-32 Мир занимательных задач 2
33 Математические фокусы 1
34 Математическая эстафета 1

Итого: 34 ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 КЛАСС

№ Дата Тема Содержание занятия
1 «Удивительная 

снежинка»
Загадки о геометрических инструментах. 
Практическая работа с линейкой. 
Геометрические узоры. Симметрия. 
Закономерности в узорах. Работа с таблицей 
«Геометрические узоры. Симметрия»)

2 Крестики-нолики Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная 
палочка», «Лучший лодочник» (сложение, 
вычитание в пределах 20).

3 Математические игры Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». 
Построение математических пирамид: 
«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 
переходом через разряд)».

4 Прятки с фигурами Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Решение задач на деление 
заданной фигуры на равные части.

5 Секреты задач Решение нестандартных и занимательных 
задач. Задачи в стихах.

6-7 «Спичечный» 
конструктор

Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек 
(палочек) в соответствии с условиями. 
Проверка выполненной работы.

8 Геометрически й 
калейдоскоп

Конструирование многоугольников из 
заданных элементов. Танаграм. Составление 
картинки без разбиения на части и 
представленной в уменьшенном масштабе.

9 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих
числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).

10 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?».

11 Геометрия вокруг нас Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность.

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.

13 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 
зонтиками» и др.

14 Тайны окружности Окружность. Радиус (центр) окружности. 
Распознавание (нахождение) окружности на 
орнаменте. Составление (вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу).

15 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

16- 17 «Новогодний 
серпантин»

Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, занимательные
задачи.

18 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».

19 «Часы нас будят по 
утрам…»

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

20 Геометрический 
калейдоскоп

Задания на разрезание и составление фигур.

21 Головоломки Расшифровка закодированных слов. 
Восстановление примеров: объяснить, какая 
цифра скрыта; проверить, перевернув 
карточку.

22 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные 
задачи.

23 «Что скрывает сорока?» Решение и составление ребусов, содержащих
числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 
3буна, и100рия и др.

24 Интеллектуальная 
разминка

Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, занимательные
задачи.

25 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.

26- 27 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» .

28 В царстве смекалки Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).

29 Интеллектуальная 
разминка

Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, занимательные
задачи.

30 Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на 
составление прямоугольников (квадратов) из 
заданных частей.

31- 32 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».

33 Математические 
фокусы

Отгадывание задуманных чисел. Чтение 
слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня).

34 Математическая 
эстафета

Решение олимпиадных задач (подготовка к 
международному конкурсу «Кенгуру»

Итого: 34 ч

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Предметные результаты
Учащиеся будут знать:

 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

Учащиеся будут уметь:
 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.

Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- любознательность, познавательный интерес; 



- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- стремление к овладению новыми знаниями и умениями;
- способность к определению цели учебной деятельности;
- способность к оптимальному планированию действий. 
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанную потребность в новых знаниях.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте;
- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни. 
Учащиеся приобретут компетенции  личностного 
самосовершенствования:
- фантазию, воображение;
- наглядное, ассоциативно-образное мышление;
- основы аналитического, пространственного, конструкторского мышления;
- память, внимание, сосредоточенность;
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- дисциплинированность, ответственность; 
- основы духовно-нравственных ценностей.



2.3. ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Цель:  подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам;
 развитие познавательных способностей      учащихся   на основе системы   

развивающих занятий;
 создание  условий  для  применения  полученных  знаний  в  нестандартных

ситуациях.
Достижению поставленной цели способствует решение педагогических задач 
Образовательно-предметные задачи: 

 познакомить с последовательным выполнением арифметических действий
 познакомить с заполнением числовых кроссвордов
 учить выбирать необходимую информацию
 продолжить знакомство с различными видами задач: старинных, 

логических, нестандартных
 познакомить с решением задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность
Развивающие задачи: 

 развивать любознательность, фантазию, воображение, познавательную активность;
 развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, мышление;
 развивать направленное внимание, сосредоточенность;
 развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, глазомера; 
 развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 
 развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, работе

по заданному плану;
 развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке;
  развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний; 
  развивать стремление к самообразованию;
  формировать способы овладения новыми знаниями и умениями;
  развивать  способность  к  самостоятельному  поиску  и выбору  оптимальных

источников информации; 
 развивать  способности  к  адекватному  восприятию  других  позиций,  мнений,

интересов;
 развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других

людей в совместной деятельности;
 развивать  способности  к  продуктивной  групповой  работе,  к  коллективной

творческой деятельности;
 развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе.

Воспитательные задачи:
 воспитание культуры личности;
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;
 воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, 

самодисциплины;
 выработка умений детей целенаправленно владеть целевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭРУДИТ» 

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Числа. Арифметические действия. 

Величины.
Поиск нескольких решений. Восстановление 
примеров: поиск цифры, которая скрыта. 
Последовательное выполнение 
арифметических действий: отгадывание 
задуманных чисел. Заполнение числовых 
кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 
1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000.

2 Мир занимательных задач. Старинные задачи. Логические задачи. 
Задачи на переливание. Составление 
аналогичных задач и заданий. Нестандартные
задачи. Использование 
знаковосимволических средств для 
моделирования ситуаций, описанных в 
задачах. Задачи, решаемые способом 
перебора. «Открытые» задачи и задания. 
Задачи и задания по проверке готовых 
решений, в том числе неверных.

3 Геометрическая мозаика. Разрезание и составление фигур. Деление 
заданной фигуры на равные по площади 
части. Поиск заданных фигур в фигурах 
сложной конфигурации. Решение задач, 
формирующих геометрическую 
наблюдательность. Распознавание 
(нахождение) окружности на орнаменте. 
Составление (вычерчивание) орнамента с 
использованием циркуля (по образцу, по 
собственному замыслу).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Кол-во часов

1 Интеллектуальная разминка 1
2 «Числовой» конструктор 1
3 Геометрия вокруг нас 1
4 Волшебные переливания 1

5-6 В царстве смекалки 2
7 «Шаг в будущее» 1

8-9 «Спичечный» конструктор 2
10 Числовые головоломки 1

11-12 Интеллектуальная разминка 2
13 Математические фокусы 1
14 Математические игры 1
15 Секреты чисел 1
16 Математическая копилка 1
17 Математическое путешествие 1
18 Выбери маршрут 1



19 Числовые головоломки 1
20-21 В царстве смекалки 2

22 Мир занимательных задач 1
23 Интеллектуальная разминка 1
24 Геометрический калейдоскоп 1
25 От секунды до столетия 1

26-27 Разверни листок 2
28 Числовые головоломки 1
29 Конкурс смекалки 1
30 Это было в старину 1
31 Математические фокусы 2

32-33 Энциклопедия математических развлечений 1
34 Математический лабиринт 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Дата Тема Содержание занятий
1 Интеллектуальная разминка Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру».
2 «Числовой» конструктор Числа от 1 до 1000. Составление 

трёхзначных чисел с помощью 
комплектов карточек с числами: 1) 0, 
1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, 
… , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900.

3 Геометрия вокруг Конструирование многоугольников из
одинаковых треугольников.

4 Волшебные переливания Задачи на переливание.
5-6 В царстве смекалки Решение нестандартных задач (на 

«отношения»). Сбор информации и 
выпуск математической газеты 
(работа в группах).

7 «Шаг в будущее» Игры: «Крестики-нолики на 
бесконечной доске», «Морской бой» и
др., конструкторы «Монтажник», 
«Строитель», «Полимино», «Паркеты 
и мозаики» и др. из электронного 
учебного пособия «Математика и 
конструирование».

8-9 «Спичечный» Числовые 
головоломки конструктор

 Построение конструкции по 
заданному образцу. Перекладывание 
нескольких спичек в соответствии с 
условием. Проверка выполненной 
работы.

10 Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку).

11- 12 Интеллектуальная разминка Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.



13 Математические фокусы Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях (без скобок, со 
скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1
знаками действий так, чтобы в ответе 
получилось 1, 2, 3, 4, … , 15.

14 Математические игры Построение математических пирамид:
«Сложение в пределах 1000», 
«Вычитание в пределах 1000», 
«Умножение», «Деление». Игры: 
«Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», 
«Гонки с зонтиками» (по выбору 
учащихся). 1

15 Секреты чисел Числовой палиндром — число, 
которое читается одинаково слева 
направо и справа налево. Числовые 
головоломки: запись числа 24 (30) 
тремя одинаковыми цифрами.

6 Математическая копилка Составление сборника числового 
материала, взятого из жизни (газеты, 
детские журналы), для составления 
задач.

17 Математическое путешествие Вычисления в группах: первый ученик
из числа вычитает 140; второй — 
прибавляет 180, третий — вычитает 
160, а четвёртый — прибавляет 150. 
Решения и ответы к пяти раундам 
записываются. Взаимный контроль. 1-
й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 
680 680 – 160 = 520 520 + 150= 670

18 Выбери маршрут Единица длины километр. 
Составление карты путешествия: на 
определённом транспорте по 
выбранному маршруту, например 
«Золотое кольцо» России, города-
герои и др.

19 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку).

20- 21 В царстве смекалки Сбор информации и выпуск 
математической газеты (работа в 
группах).

22 Мир занимательных задач Задачи со многими возможными 
решениями. Задачи с недостающими 
данными, с избыточным составом 
условия. Задачи на доказательство: 
найти цифровое значение букв в 
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 
ГРЕМИ и др.

23 Геометрический Конструирование многоугольников из
заданных элементов. 
Конструирование из деталей танаграм:



без разбиения изображения на части; 
заданного в уменьшенном масштабе.

24 Интеллектуальная разминка 
калейдоскоп

Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.

25 Разверни листок Задачи и задания на развитие 
пространственных представлений.

26- 27 От секунды до столетия Время и его единицы: час, минута, 
секунда; сутки, неделя, год, век. Одна 
секунда в жизни класса. Цена одной 
минуты. Что происходит за одну 
минуту в городе (стране, мире). Сбор 
информации. Что успевает сделать 
ученик за одну минуту, один час, за 
день, за сутки? Составление 
различных задач, используя данные о 
возрасте своих родственников.

28 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (какуро).

29 Конкурс смекалки Задачи в стихах. Задачи-шутки. 
Задачи-смекалки.

30 Это было в старину Старинные русские меры длины и 
массы: пядь, аршин, вершок, верста, 
пуд, фунт и др. Решение старинных 
задач. Работа с таблицей «Старинные 
русские меры длины»

31 Математические фокусы Алгоритм умножения (деления) 
трёхзначного числа на однозначное 
число. Поиск «спрятанных» цифр в 
записи решения.

32- 33 Энциклопедия 
математических развлечений

Составление сборника занимательных 
заданий. Использование разных 
источников информации (детские 
познавательные журналы, книги и 
др.).

34 Математический лабиринт Итоговое занятие — открытый 
интеллектуальный марафон. 
Подготовка к международному 
конкурсу «Кенгуру».

Итого: 34 ч
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Предметные результаты
Учащиеся будут знать:

 различать имена и высказывания великих математиков;
 работать с числами – великанами;
 пользоваться алгоритмами составления и разгадывания 

математических ребусов;
 понимать «секреты» некоторых математических фокусов.

Учащиеся будут уметь:



 преобразовывать неравенства в равенства,  составленные из чисел, сложенных из
палочек в виде римских цифр;

 решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи;
 использовать особые случаи быстрого умножения на практике;
 находить периметр, площадь и объём окружающих предметов;
 разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы.

Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- любознательность, познавательный интерес; 
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- стремление к овладению новыми знаниями и умениями;
- способность к определению цели учебной деятельности;
- способность к оптимальному планированию действий. 
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанную потребность в новых знаниях.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте;
- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни. 
Учащиеся приобретут компетенции  личностного 
самосовершенствования:
- фантазию, воображение;
- наглядное, ассоциативно-образное мышление;
-основы аналитического, пространственного, конструкторского мышления;
- память, внимание, сосредоточенность;
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- дисциплинированность, ответственность; 
- основы духовно-нравственных ценностей.



2.4.  ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Цель:  создать  условия  для  формирования  интеллектуально  развитой  личности,
готовой саморазвиваться и самосовершенствоваться, для расширения и углубления
знаний по предметам начальной школы.    

Достижению поставленной цели способствует решение педагогических задач:
Образовательно-предметные задачи: 

 расширять математические знания в области многозначных чисел;
 содействовать умелому использованию символики;
 учить работать с единицами времени, массы, объёма
 применять математическую терминологию; 
 познакомить с объёмными фигурами: цилиндром, конусом, пирамидой, 

шаром, кубом.;
 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли.
Развивающие задачи: 

 развивать любознательность, фантазию, воображение, познавательную активность;
 развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, мышление;
 развивать направленное внимание, сосредоточенность;
 развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 
 развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, работе

по заданному плану;
 развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке;
  развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний; 
  развивать стремление к самообразованию;
  формировать способы овладения новыми знаниями и умениями;
  развивать  способность  к  самостоятельному  поиску  и выбору  оптимальных

источников информации; 
 развивать  способности  к  адекватному  восприятию  других  позиций,  мнений,

интересов;
 развивать  способности  к  продуктивной  групповой  работе,  к  коллективной

творческой деятельности;
 развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе.

Воспитательные задачи:
 воспитание культуры личности;
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;
 воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, 

самодисциплины;
 выработка умений детей целенаправленно владеть целевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭРУДИТ»

№ Наименование раздела Содержание
1 Числа. Арифметические действия. 

Величины.
Числа от 1 до 1000. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 1000. Числа-
великаны (миллион и др.). Числовой 
палиндром: число, которое читается 
одинаково слева направо и справа 
налево. Поиск и чтение слов, связанных с
математикой (в таблице, ходом 
шахматного коня и др.). Занимательные 
задания с римскими цифрами. Время. 
Единицы времени. Масса. Единицы 
массы. Литр.

2 Мир занимательных задач. Анализ и оценка готовых решений 
задачи, выбор верных решений. 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». Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор 
наиболее эффективных способов 
решения.

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 
пирамида, шар, куб. 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).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Кол--во часов
1 Интеллектуальная разминка 1

2 Числа-великаны 1
3 Мир занимательных задач 1
4 Кто что увидит? 1
5 Римские цифры 1
6 Числовые головоломки 1
7 Секреты задач 1
8 В царстве смекалки 1
9 Математический марафон 1

10-11 «Спичечный» конструктор 2
12 Выбери маршрут 1



13 Интеллектуальная разминка 1
14 Математические фокусы 1

15-17 Занимательное моделирование 3
18 Математическая копилка 1
19 Какие слова спрятаны в таблице? 1
20 «Математика — наш друг!» 1
21 Решай, отгадывай, считай 1

22- 23 В царстве смекалки 2
24 Числовые головоломки 1

25-26 Мир занимательных задач 2
27 Математические фокусы 1

28-29 Интеллектуальная разминка 2
30 Блиц-турнир по решению задач 1
31 Математическая копилка 1
32 Геометрические фигуры вокруг нас 1
33 Математический лабиринт 1
34 Математический праздник 1

  Итого: 34 ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Дата Тема Содержание занятий
1 Интеллектуальная разминка Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру».
2 Числа-великаны Как велик миллион? Что такое гугол?
3 Мир занимательных задач Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими 
данными, с избыточным составом 
условия. Задачи на доказательство: 
найти цифровое значение букв в 
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 
ГРЕМИ и др.

4 Кто что увидит? Задачи и задания на развитие 
пространственных представлений.

5 Римские цифры Занимательные задания с римскими 
цифрами.

6 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку, 
какуро).

7 Секреты задач Задачи в стихах повышенной 
сложности: «Начнём с хвоста», 
«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров).

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

9 Математический марафон Решение задач международного 
конкурса «Кенгуру».

10- 11 «Спичечный» конструктор Построение конструкции по 
заданному образцу. Перекладывание 
нескольких спичек в соответствии с 



условиями. Проверка выполненной 
работы.

12 Выбери маршрут Единица длины километр. 
Составление карты путешествия: на 
определённом транспорте по 
выбранному маршруту. Определяем 
расстояния между городами и сёлами.

13 Интеллектуальная разминка Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.

14 Математические фокусы «Открой» способ быстрого поиска 
суммы. Как сложить несколько 
последовательных чисел натурального
ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 
+ 13 + 14 + 15 + 16 и др.

15- 17 Занимательное моделирование Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 
пирамида, шар, куб. Набор 
«Геометрические тела». 
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).

18 Математическая копилка Составление сборника числового 
материала, взятого из жизни (газеты, 
детские журналы), для составления 
задач.

19 Какие слова спрятаны в 
таблице?

9 слов, поиск в таблице (9 связанных с
математикой.

20 «Математика — наш друг!» Задачи, решаемые перебором 
различных вариантов. «Открытые» 
задачи и задания (придумайте 
вопросы и ответьте на них). Задачи и 
задания по проверке готовых 
решений, в том числе неверных.

21 Решай, отгадывай, считай Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, 
соединить их знаками действий так, 
чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом 
стоящие цифры можно считать за 
одно число. Там, где необходимо, 
можно использовать скобки.

22-23 В царстве смекалки Сбор информации и выпуск 
математической газеты (работа в 
группах).

24 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 



содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку, 
какуро).

25- 26 Мир занимательных задач Задачи со многими возможными 
решениями. Запись решения в виде 
таблицы. Задачи с недостающими 
данными, с избыточным составом 
условия. Задачи на доказательство: 
найти цифровое значение букв в 
условной записи.

27 Математические фокусы Отгадывание задуманных чисел: 
«Отгадай задуманное число», 
«Отгадай число и месяц рождения» и 
др.

28- 29 Интеллектуальная разминка Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.

30 Блиц-турнир по решению 
задач

Решение логических, нестандартных 
задач. Решение задач, имеющих 
несколько решений.

31 Математическая копилка Математика в спорте. Создание 
сборника числового материала для 
составления задач

32 Геометрические фигуры 
вокруг нас

Поиск 5 см (на клетчатой части листа).
Какая пара квадратов в 
прямоугольнике 2 быстрее составит (и
зарисует) геометрическую фигуру?

33 Математический лабиринт Интеллектуальный марафон. 
Подготовка к международному 
конкурсу «Кенгуру».

34 Математический праздник Задачи-шутки. Занимательные 
вопросы и задачи-смекалки. Задачи в 
стихах. Игра «Задумай число».

Итого: 34 ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты
Учащиеся будут знать:

 проводить вычислительные операции площадей и объёма фигур;
 конструировать предметы из геометрических фигур;
 разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты;
 применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание.

Учащиеся будут уметь:
 выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге;                       
 решать задачи на противоречия;                                                                        
 анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах;                 
 работать над проектами.

Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:



- любознательность, познавательный интерес; 
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- стремление к овладению новыми знаниями и умениями;
- способность к определению цели учебной деятельности;
- способность к оптимальному планированию действий. 
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанную потребность в новых знаниях.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте;
- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни. 
Учащиеся приобретут компетенции  личностного 
самосовершенствования:
- фантазию, воображение;
- наглядное, ассоциативно-образное мышление;

       -основы аналитического, пространственного, конструкторского мышления;
- память, внимание, сосредоточенность;
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- дисциплинированность, ответственность; 
- основы духовно-нравственных ценностей.

К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ЭРУДИТ»
УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ:

Раздел Общие результаты
Числа. Арифметические

действия. Величины:
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные
способы для выполнения конкретного задания;                     
— моделировать в процессе совместного обсуждения 
алгоритм решения числового кроссворда, использовать его
в ходе самостоятельной работы;                                               
— применять изученные способы учебной работы и 
приёмы вычислений для работы с числовыми 
головоломками;                                                                          
— анализировать правила игры, действовать в 
соответствии с заданными правилами;                                    
— 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;               
— аргументировать свою позицию в коммуникации, 
учитывать разные мнения, использовать критерии для 
обоснования своего суждения;                                                 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 
результат с заданным условием;                                               
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и 
исправлять ошибки.

Мир занимательных задач: — анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 
выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 
(величины);                                                                                 
— искать и выбирать необходимую информацию, 
содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 



для ответа на заданные вопросы;                                             
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, 
использовать соответствующие знаково-символические 
средства для моделирования ситуации;                                   
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) 
решения задачи;                                                                         
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные
действия;                                                                                     
—воспроизводить способ решения задачи;                             
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 
результат с заданным условием;                                               
— анализировать предложенные варианты решения 
задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее 
эффективный способ решения задачи;                                    
— оценивать предъявленное готовое решение задачи 
(верно, неверно);                                                                        
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс 
поиска и результат решения задачи;                                        
— конструировать несложные задачи.

Геометрическая мозаика —ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз»;                                                                                         
— ориентироваться на точку начала движения, на числа и 
стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление движения;
—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);   
—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;  
—анализировать расположение деталей (танов, 
треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции;  
— составлять фигуры из частей, определять место 
заданной детали в конструкции;                                               
—выявлять закономерности в расположении деталей; 
составлять детали в соответствии с заданным контуром 
конструкции;                                                                               
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 
результат с заданным условием;                                               
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа 
действия при заданном условии;                                              
— анализировать предложенные возможные варианты 
верного решения;                                                                       
—моделировать объёмные фигуры из различных 
материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток;     
— осуществлять развёрнутые действия контроля и 
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 
образцом.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УУД Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность для 
формирования:

Личностные -проявлять  учебно – познавательный
интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой
частной задачи;                                     
-умение адекватно оценивать 
результаты своей работы на основе 
критерия успешности учебной 
деятельности;                                        
-понимание причин успеха в учебной
деятельности;                                        
- умение определять границы своего 
незнания, преодолевать трудности с 
помощью одноклассников, учителя; -
представление об основных 
моральных нормах.

- выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения;                 
- устойчивого учебно - 
познавательного интереса к 
новым общим способам 
решения задач;                        
- адекватного понимания 
причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности;           
-осознанного понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную 
задачу;                                                    
- планировать этапы решения задачи,
определять последовательность 
учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей;                          
-осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль по результату под
руководством учителя;                         
- анализировать ошибки и определять
пути их преодоления;                        - 
различать способы и результат 
действия;                                                
-адекватно воспринимать оценку 
сверстников и учителя

-прогнозировать результаты 
своих действий на основе 
анализа учебной ситуации;   
-проявлять познавательную 
инициативу и 
самостоятельность;                
- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность и 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы и по ходу 
решения учебной задачи.

Познавательные -анализировать объекты, выделять их
характерные признаки и свойства, 
узнавать объекты по заданным 
признакам;                                             
- анализировать информацию, 
выбирать рациональный способ 
решения задачи;                     - 
находить сходства, различия, 
закономерности, основания для 
упорядочения объектов;                       
- классифицировать объекты по 
заданным критериям и 
формулировать названия полученных
групп;                                                     
-отрабатывать вычислительные 
навыки;                     - осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей;                                                    

-аналогии:                                
- выбирать рациональный 
способ на основе анализа 
различных вариантов 
решения задачи;                      
- строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление 
причинноследственных 
связей;                      - 
различать обоснованные и 
необоснованные суждения;   
- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;                     
-самостоятельно находить 
способы решения проблем 
творческого и поискового 



- выделять в тексте задания 
основную и второстепенную 
информацию;                                         
-формулировать проблему;                  
-строить рассуждения об объекте, его
форме, свойствах;                                 
-устанавливать причинно-
следственные отношения между

характера.

Коммуникативные -принимать участие в совместной 
работе коллектива;                                
- вести диалог, работая в парах, 
группах;                                                  
- допускать существование 
различных точек зрения, уважать 
чужое мнение;                         - 
координировать свои действия с 
действиями партнеров;                         
-корректно высказывать свое мнение,
обосновывать свою позицию;              
- задавать вопросы для организации 
собственной и совместной 
деятельности;                                        
-осуществлять взаимный контроль 
совместных действий; - 
совершенствовать математическую 
речь;                                                - 
высказывать суждения, используя 
различные аналоги понятия; слова, 
словосочетания, уточняющие смысл 
высказывания.

критически относиться к 
своему и чужому мнению;    
- уметь самостоятельно и 
совместно планировать 
деятельность и 
сотрудничество;                      
-принимать самостоятельно 
решения;                                  
-содействовать разрешению 
конфликтов, учитывая 
позиции участников

Для оценки результатов обучения проводится мониторинг и промежуточная диагностика 
в конце каждого полугодия, самостоятельные работы,  конкурсы эрудитов, участие в 
районных, областных конкурсах, составление заданий творческого характера

Материально-технические условия
Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое помещение,

отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям
дополнительного  образования  (СП  2.4.3648-20  от  28.09.2020  г).  Помещение  сухое,  с
естественным  доступом  воздуха,  легко  проветриваемое,  с  достаточным  дневным  и
искусственным  освещением,  с  проточным  водоснабжением.  Кабинет  эстетически
оформлен,  правильно  организованы  рабочие  места.  Места  хранения  инструментов  и
материалов соответствуют технике безопасности. 

Оборудование. Столы и стулья для учащихся, доска настенная, шкафы, стенды.
Инструменты и приспособления.  линейки,  циркуль,  тетрадь  в  клетку,  макеты

объёмных фигур.

Сроки освоения и объём программы
Программа  данного  курса  представляет  систему интеллектуально-развивающих

занятий для  учащихся  начальных  классов  и  рассчитана  на  четыре  года  обучения.  В
первом классе 33 часа, в последующих 34 часа (1 час в неделю). Данный курс содержит
математическое направление. Режим проведения занятий: 1 час в неделю



Основные формы работы кружка
Занятия рассчитаны на индивидуальную, групповую и коллективную работу. Они

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет
сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во
внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности
в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но
возможные  в  обыденной  жизни;  их  анализ  и  проигрывание  могут  стать  основой  для
позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка.

Формы занятий:
беседы; тренинги; диагностика; викторины; конкурсы; интеллектуальные игры.

Методические материалы
Методические и дидактические материалы

На занятиях используются следующие материалы:  альбом с образцами бумаги и
картона, схемы выполнения моделей, развивающая игра «Геометрическое лото», макеты и
таблицы  с  изображениями  геометрических  фигур  и  тел,  плоский  геометрический
конструктор,  образцы  тематических  работ,  инструкции  по  технике  безопасности,
диагностический инструментарий (приложение 3), справочная и специальная литература.

Методы обучения.
При реализации программы применяются следующие методы обучения:
- словесный метод (рассказ, объяснение);
-наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр видеоматериалов);
- практический метод (совместная работа в учебной деятельности);
-репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе пройденного);
-метод  формирования  интереса  к  учению  (создание  ситуаций  успеха,  приёмы

занимательности);
- методы проектной деятельности (творческое проектирование);
-метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении (самостоятельная

работа учащихся, самоанализ работ);
- метод контроля (наблюдение, опрос, творческие задания).
Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. 

Поэтому в процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут 
использованы методы обучения в группе. К ним относятся: 
- кооперативное обучение,                                                                                                     - 
мозговой штурм,                                                                                                                              
- групповая дискуссия.                                                                                                          
Обучение в группе означает, что дети учатся:                                                                              
- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение;                                
- говорить и слушать;                                                                                                      - 
принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы.                             Обучение 
в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для эффективного 
превентивного обучения.
Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах ученики 
взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших группах 
формирует качества социальной и личностной компетентности, а также умение дружить.
Актуальны следующие приемы:

 постановка проблемных вопросов;
 выделение главного;
 прием классификации;
 прием установления аналогии;
 прием обобщения, систематизации;
 прием моделирования;
 прием составления алгоритмов и т. д.



Задачи:
 создать условия для интеллектуального, нравственного и творческого
 самовыражения личности младшего школьника;
 развивать логическое мышление, интерес к изучаемым предметам, умение
 самостоятельно и творчески работать с дополнительной литературой;
 вырабатывать стремление к познанию, навыкам саморазвития и самообразования,
 азов проектной деятельности;
 воспитывать инициативность, активную жизненную позицию в получении знаний. 

Педагогические технологии
В образовательном процессе используются следующие педагогические технологии:

личностно-ориентированная,  разноуровневого  обучения,  проектная,
практикоориентированная,  игровая,  здоровьесберегающие,  сотрудничества,  создания
ситуации успеха. 

Примерный алгоритм учебного занятия
I. Организационный этап

I. Гимнастика (2 мин.)                                                                                                           
Упражнения для мозговой деятельности и профилактики нарушения зрения:                        
- «Маятник» (стимулирует мыслительные процессы). Подбородок вычерчивает слегка 
изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи.                         - «Азбука» 
(активизирует структуры мозга, повышает устойчивость внимания).                                       
- «Слоник» (улучшает внимание, ясность восприятия, речь). Мягко завернуть уши              
от  верхней точки до мочки (3 – 5 раз).                                                                             
Упражнения для глаз:                                                                                                                   - 
Моргания (на вдох и выдох).                                                                                                          
- «Часики». Нарисовать глазами 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой 
стрелки.                                                                                                                - «Меткий 
стрелок». Движения глазами влево, вправо, вверх, вниз. Повторить 5 –6раз.
II. Разминка (3 мин.).                                                                                                                  
Основная задача этапа: создать определенный положительный эмоциональный настрой. 
Вопросы должны быть легкие, направленные на быстроту реакции.                                      
III. Упражнения, направленные на развитие памяти, внимания, мышления (10 
мин.).                                                                                                                                              
IV. Логически-поисковые задания (10 – 12 мин.).                                                                 
Задания из области математики, русского языка, литературы и т. д. (ребусы,                   
кроссворды, загадки, поиск закономерностей, анаграммы, игры и т.д.).            
Физкультминутка (3 мин.)                                                                                                            
V. Нестандартные задачи (10 – 13 мин.)                                                                                  
Решение нестандартных задач развивает привычку к логическому рассуждению.               
Должно быть коллективное обсуждение решенной задачи (ход решения).                         
VI. Рефлексия (2 мин.)



ЛИТЕРАТУРА
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Михеева, Е. В. Новые подходы к организации логикоматематического 
развития детей дошкольного возраста / Е.В. Михеева // Детский сад: теория 
и практика. – 2012.

2. Нечаева, Н. В. Организация самостоятельной познавательной деятельности 
школьников по системе Л.В. Занкова / Н.В. Нечаева // Корпорация 
Российский учебник (издательство Дрофо-Вентана. – 2017.

3. 5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 20021 г.

4. Занков, Л. В. Развитие школьников в процессе обучения / Л. В. Занков. – М.:
НОРМА-ИНФРА, 2014.

5. 21. Кулагина, И. В. Развитие познавательных способностей школьников как 
способ активизации их учения / И. В. Кулагина / Наука и школа, 2016.

6. Меньшикова, Е.А. Рефлексивный компонент активной познавательной 
позиции младших школьников / Е.А. Меньшикова / Начальная школа. – М.: 
Начальная школа и образование, 2018.

      7.     Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б.  Развитие универсальных учебных действий 
у младших школьников в процессе решения логических задач. // Начальная школа, 
2011.

                  8.   Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей»,
2004

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Айзенк Г. «Проверьте свои способности». СПб, 1996
2. Винокурова Н.К. «Подумаем вместе: Развивающие задачи, упражнения, задания». 

Ч.1-6.-М.:РОСТ, 1997,1999
3. Винокурова Н.К. «Лучшие тесты на развитие творческих способностей».- М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999
4. Степанова С.Ю. «Сборник задач по математике для учащихся 1-4 классов» - 

Ижевск: 1998
5. Холодова О.А. «Юным умникам и умницам: Развитие познавательных 

способностей/методическое пособие». 3-е изд, перераб. – М.: Росткнига, 2010
6.  Агаркова Н.В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: Учитель, 2009
7.  Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 2 класс/Т.П.Быкова.-4-е изд.,

перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2012
8. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2011
9. Дьячкова Г.Т. Математика: 2 – 4 классы: олимпиадные задания. Волгоград: 

Учитель, 2007
10. Евтюкова Т. Поиграем в эрудитов? Сибирское университетское   издательство, 

2009
    11. Зак. А.З.  Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития мыслительных способностей.
Интеллект-центр, 2010
    12. Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. Издательство 
«Ассоциация ХХ1 век», 2010, 2011
    13. Керова Г.В. Нестандартные задачи: 1-4 кл.-М.: ВАКО, 2011



    14. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 
«Лицей», 2002 
    15. Малофеева Н. Развиваем интеллект. Лучшие логические игры. Эксмо, 2010.
    16. Мищенкова Л.В. 50 развивающих занятий с младшими школьниками.   Феникс. 
Школа развития, 2012.
    17. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 
великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004


