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Планируемые результаты. 

  

Обучающийся научится: 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных 

задач. 

 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  

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 задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций 

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 определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая  учебную мотивацию. 

 

Основное содержание программы 

 

Из истории математики.  

Возникновение мер длины и совершенствование их. Как люди учились записывать 

числа. Пифагор. 

 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Отгадывание задуманных чисел.  

Расшифровка закодированных слов.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия, лабиринты 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Решение ребусов, содержащих числа.  

Величины  

 

Нахождение  цифровых значений букв в условной записи 

Нахождение закономерностей в записи чисел 

 

Магические квадраты 

Математические фокусы 
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Мир занимательных задач 

Решение нестандартных и занимательных задач.  

Логические задачи 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными.  

Задачи, имеющие несколько решений.  

Задачи на переливание.  

Задачи, решаемые способом перебора. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных.  

Задачи, решаемые с конца 

Высказывания истинные и ложные 

Комбинаторные задачи 

Задачи на взвешивание 

 

Занимательная геометрия. 

Симметрия. Закономерности в узорах. 

Вычерчивание фигуры без отрыва от начала до конца 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Задания на разрезание и составление фигур. 

Задания на разрезание и составление фигур. 

Задания на ориентирование в пространстве  

Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление фигур из заданных частей. 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

 

Проектная деятельность  
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

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

 

 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

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.  

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Учебно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Из истории математики 3 

2.  Числа. Арифметические действия. Величины 10 

3.  Мир занимательных задач 11 

4.  Занимательная геометрия 8 

5.  Проектная деятельность «Газета любознательных».  2 

 Итого  34 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

уроков 

1.  
Из истории математики: возникновение мер длины и 

совершенствование их 
1 

2.  Из истории математики: как люди учились записывать числа 1 

3.  Научный мир Пифагора.  1 

4.  
Числа. Арифметические действия. Величины. 

Отгадывание задуманных чисел.  
1 

5.  Расшифровка закодированных слов.  1 

6.  
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия, 

лабиринты 
1 

7.  Занимательные задания с римскими цифрами. 1 

8.  Решение ребусов, содержащих числа.  1 

9.  Величины  1 

10.  Нахождение  цифровых значений букв в условной записи 1 

11.  Нахождение закономерностей в записи чисел 1 

12.  Магические квадраты 1 

13.  Математические фокусы 1 

14.  
Мир занимательных задач 

Решение нестандартных и занимательных задач.  
1 

15.  Логические задачи 1 

16.  
Задачи с лишними или недостающими либо некорректными 

данными.  
1 

17.  Задачи, имеющие несколько решений.  1 

18.  Задачи на переливание.  1 

19.  Задачи, решаемые способом перебора. 1 

20.  
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и 

неверных.  
1 

21.  Задачи, решаемые с конца 1 

22.  Высказывания истинные и ложные 1 

23.  Комбинаторные задачи 1 

24.  Задачи на взвешивание 1 

25.  
Забавная геометрия  

Симметрия. Закономерности в узорах. 
1 

26.  Вычерчивание фигуры без отрыва от начала до конца 1 

27.  Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 1 
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28.  Задания на разрезание и составление фигур. 1 

29.  Задания на разрезание и составление фигур. 1 

30.  Задания на ориентирование в пространстве  1 

31.  
Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление фигур из 

заданных частей. 
1 

32.  
Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

1 

33.  
Проектная деятельность. Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 
1 

34.  
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 

группах). 
1 

 


