
 

 



Паспорт программы «Математика вокруг нас» 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Математика вокруг нас» 

Авторы-составители Бычкова Инна Владимировна 

Направленность программы социально-педагогическая 

Цель программы развитие логического мышления, воображения, инте-

реса к математике, стремление использовать матема-

тические знания в повседневной жизни. 

Задачи программы  формировать начальные представления о матема-

тических способах познания мира, расширять кру-

гозор учащихся в различных областях элементар-

ной математики;  

 формировать умения решать занимательные и ло-

гические задачи рациональным способом;  

 учить правильно применять математическую тер-

минологию; 

 развивать умения делать доступные выводы и 

обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 воспитывать стремление демонстрировать само-

стоятельность суждений, независимость и нестан-

дартность мышления. 

Возраст учащихся 7-11 лет 

Год разработки программы 2020 

Год обновления программы 2020 

Уровень освоения содержания 

программы 

стартовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 1 год  

Нормативно-правовое  

обеспечение программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с измене-

ниями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образователь-

ных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 

467 «Об утверждении Целевой модели развития ре-

гиональных систем дополнительного образования 



детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образова-

ния детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по проектиро-

ванию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализа-

ции адаптированных дополнительных общеобразо-

вательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессионально-

му самоопределению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и 

МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. «Мето-

дические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ»;  

 Локальные акты ОУ: Устав муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; Правила внутрен-

него трудового распорядка для работников муни-

ципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Станция юных натуралистов»;  

Рецензия  Методический совет 

 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Математика вокруг нас» социально-педагогической направленности. 

Актуальность. Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике 

требуют от человека умения быстро адаптироваться, находить оптимальные решения 

сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, не теряясь в ситуации неопределен-

ности. Сегодня актуален вопрос подготовки специалистов высокого уровня во всех облас-

тях науки и техники. Основой все наук является математика. Актуальность программы 

«Математика вокруг нас» заключается в том, что уже с начальной школы учащиеся долж-

ны иметь мотивацию к изучению математики, стремиться развивать свои интеллектуаль-

ные возможности.  

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит ин-

терес учащихся к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мысли-

тельных операций и общему интеллектуальному развитию. Создание на занятиях ситуа-

ций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои возможности, при-

обрести уверенность в своих силах. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что обучение про-

ходит в разновозрастной группе. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к их 

рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее силь-

ных и старших.  

Программа  «Математика вокруг нас» разработана на основе программ внеурочной 

деятельности  «Занимательная математика»  (автор  Кочурова Е.Э.)  и «Нескучная матема-

тика. 1 – 4 классы» (автор Агаркова Н.В.). Кроме этого, изучен и обобщен опыт педагогов, 

положенный в основу интегрированного курса «Математика и конструирование» С. И. 

Волковой, О. Л. Пчелкиной, факультативных курсов «Наглядная геометрия» А. В. Бело-

шистой и «Элементы геометрии в начальных классах» И. В. Шадриной. 

При отборе содержания и структурирования программы, в отличие от указанных, 

использованы принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей 

направленности, учета индивидуальных способностей, органического сочетания обучения 

и воспитания, практической направленности и посильности. В программу включены зада-

ния и задачи, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появле-

нию желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. В данную 

программу добавлены задания, в процессе выполнения которых учащиеся учатся видеть 

сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, 

на этой основе формулировать выводы. Совместное с педагогом движение от вопроса к 

ответу – это возможность научить учащихся рассуждать, сомневаться, задумываться, ста-

раться и самому найти выход – ответ.  

Адресат. Программа адресована учащимся младшего школьного возраста 7-11 лет. 

Набор учащихся в группы осуществляется по принципу добровольности, заинтересован-

ности, независимо от их способностей, знаний, умений, навыков.  

Объем программы – 136 часов,  68 часов. 

Уровень освоения содержания: стартовый. 

Срок освоения программы - 1 год. 

Форма обучения – очная; с применением дистанционных образовательных техно-

логий. 



Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академически часа (сокращенная версия – 1 раз 

в неделю по 2 академических часа). 

Цель: развитие логического мышления, воображения, интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

 формировать начальные представления о математических способах познания мира, 

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 формировать умения решать занимательные и логические задачи рациональным спо-

собом;  

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

 воспитывать стремление демонстрировать самостоятельность суждений, независи-

мость и нестандартность мышления. 

 

Учебный план 

136 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  Математическое справочное 

бюро 

11 11 22 

3.  Удивительный мир чисел  14 14 28 

4.  Геометрическая мозаика 9 9 18 

5.  В мире логики 11 11 22 

6.  Мир занимательных задач 12 12 24 

7.  Математические игры 9 9 18 

8.  Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого 68 68 136 

 

Учебный план 

68 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  Математическое справочное 

бюро 

5 5 10 

3.  Удивительный мир чисел  7 7 14 

4.  Геометрическая мозаика 4 4 8 

5.  В мире логики 5 5 10 

6.  Мир занимательных задач 6 6 12 

7.  Математические игры 5 5 10 

8.  Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого 34 34 68 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 136 часов 

 

№ п/п Наименование 

разделов (тем) 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  

 
Математическое справочное 

бюро  
Мир математики 

1 1 2 

3.  Математика в древности 1 1  

4.  Арабские и римские цифры 1 1 2 

5.  Числовые пирамиды 1 1 2 

6.  Веселая арифметика 1 1 2 

7.  История геометрических фигур 1 1 2 

8.  Геометрия страны пирамид 1 1 2 

9.  Абак 1 1 2 

10.  Первый компьютер 1 1 2 

11.  Математика в природе  1 1 2 

12.  Математический турнир «Эру-

дит» 

1 1 2 

13.  Удивительный мир чисел 

Тайны числа 1 

1 1 2 

14.  Тайны числа 2 1 1 2 

15.  Тайны числа 3 1 1 2 

16.  Тайны числа 4 1 1 2 

17.  Тайны числа 5 1 1 2 

18.  Тайны числа 6 1 1 2 

19.  Тайны числа 7 1 1 2 

20.  Тайны числа 8 1 1 2 

21.  Тайны числа 9 1 1 2 

22.  Тайны числа 0 1 1 2 

23.  Тайны числа 10 1 1 2 

24.  Числа-великаны 1 1 2 

25.  Секреты чисел  1 1 2 

26.  Математический турнир «Тур-

босчет» 

1 1 2 

27.  Геометрическая мозаика  
Геометрические фигуры вокруг 

нас 

1 1 2 

28.  Геометрические фигуры в при-

роде  

1 1 2 

29.  Симметрия вокруг нас 1 1 2 

30.  Игры с геометрическими фигу-

рами  

1 1 2 

31.  Задачи с геометрическими фи-

гурами 

1 1 2 

32.  Развертки 1 1 2 

33.  Построение геометрических фи-

гур. 

1 1 2 

34.  Математика в архитектуре 1 1 2 



35.  Математический турнир «Гео-

метрика» 

1 1 2 

36.  В мире логики  
История первых головоломок 

1 1 2 

37.  Числовые головоломки. 1 1 2 

38.  Магические квадраты 1 1 2 

39.  Математические ребусы 1 1 2 

40.  Рыцари и лжецы 1 1 2 

41.  Задачи про рыцарей и лжецов  1 1 2 

42.  Головоломки со спичками 1 1 2 

43.  Логика в картинках 1 1 2 

44.  Логика в задачах 1 1 2 

45.  Мир задач 1 1 2 

46.  Математический турнир «Сме-

кай, считай, отгадывай» 

1 1 2 

47.  Мир занимательных задач 
Искусство сравнения 

1 1 2 

48.  Задачи в стихах 1 1 2 

49.  Занимательные таблицы 1 1 2 

50.  Нестандартные задачи 1 1 2 

51.  Календарь, время, возраст 1 1 2 

52.  Увлекательное разрезание  1 1 2 

53.  Фигуры и площади 1 1 2 

54.  Калейдоскоп задач 1 1 2 

55.  Математическая олимпиада 1 1 2 

56.  По страницам сказок 1 1 2 

57.  Задачи – шутки 1 1 2 

58.  Математический турнир «Зани-

матика» 

1 1 2 

59.  Математические игры 

Игры на внимание 

1 1 2 

60.  Танграм 1 1  

61.  Игры с игральными кубиками 1 1 2 

62.  Математическое домино 1 1 2 

63.  Математические фокусы 1 1 2 

64.  Уникуб 1 1 2 

65.  Ключворды 1 1 2 

66.  Шифровки 1 1 2 

67.  Математический турнир «Игро-

тека» 

1 1 2 

68.  Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого 68 68 136 

 

Учебно-тематический план 

68 часов 

 

№ п/п Наименование 

разделов (тем) 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  

 
Математическое справочное 

бюро  

1 1 2 



Математика в древности 

3.  История геометрических фигур 1 1 2 

4.  От абака до компьютера 1 1 2 

5.  Математика в природе 1 1 2 

6.  Математический турнир «Эру-

дит» 

1 1 2 

7.  Удивительный мир чисел 

Тайны чисел 1, 2 

1 1 2 

8.  Тайны чисел 3,4 1 1 2 

9.  Тайны чисел 5,6 1 1 2 

10.  Тайны чисел 7,8 1 1 2 

11.  Тайны чисел 9,10,0 1 1 2 

12.  Числа-великаны 1 1 2 

13.  Математический турнир «Тур-

босчет» 

1 1 2 

14.  Геометрическая мозаика  
Геометрические фигуры вокруг 

нас 

1 1 2 

15.  Задачи с геометрическими фи-

гурами 

1 1 2 

16.  Развертки 1 1 2 

17.  Математический турнир «Гео-

метрика» 

1 1 2 

18.  В мире логики  
История первых головоломок 

1 1 2 

19.  Числовые головоломки. 1 1 2 

20.  Рыцари и лжецы 1 1 2 

21.  Логика в картинках 1 1 2 

22.  Математический турнир «Сме-

кай, считай, отгадывай» 

1 1 2 

23.  Мир занимательных задач 
Искусство сравнения 

1 1 2 

24.  Задачи в стихах 1 1 2 

25.  Занимательные таблицы 1 1 2 

26.  Календарь, время, возраст 1 1 2 

27.  Фигуры и площади 1 1 2 

28.  Математический турнир «Зани-

матика» 

1 1 2 

29.  Математические игры 

Танграм , ключворды 

1 1 2 

30.  Игры с игральными кубиками 1 1  

31.  Математические фокусы 1 1 2 

32.  Шифровки 1 1 2 

33.  Математический турнир «Игро-

тека» 

1 1 2 

34.  Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого 34 34 68 

 

 

 

 



Содержание программы 

136 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

тем  

Теория 

 

Практика 

1.  Вводное занятие Введение в образовательную про-

грамму. Беседа «Математика -

царица наук». 

Числа и величины. «Числовой» 

конструктор. 

 

Выполнение зада-

ний «Обманы зре-

ния». 

Составление чисел 

с помощью ком-

плектов карточек с 

числами 

2.  Математическое спра-

вочное бюро  
Мир математики 

Общие понятия. 

Классификация предметов по раз-

личным признакам. Понятия "мно-

го", "один", "право", "лево", "рань-

ше", "позже", "потом", "после это-

го", «больше», «меньше».  

Различные способы классификации.  

Решение занима-

тельных задач 

3.  Математика в древности Элементы истории математики. 

Древние математики и их учения. 

Старинные меры длины. 

Решение занима-

тельных задач  

4.  Арабские и римские циф-

ры 

Старинные системы записи чисел. 

Римские и арабские цифры. Ис-

пользование римских цифр в совре-

менной жизни. Старинные задачи.  

Упражнения и го-

ловоломки с рим-

скими числами. 

5.  Числовые пирамиды 

 

Состав числа в числовых пирамидах 

и лабиринтах. 

Числовые пирами-

ды, лабиринты 

6.  Веселая арифметика Способы сложения и вычитания 

разными способами. Задачи - шут-

ки, задачи - загадки. 

Решение занима-

тельных задач  

7.  История геометрических 

фигур 

Откуда пошло название геометри-

ческих фигур. Замкнутые и незамк-

нутые фигуры. Правила игры «Гео-

метрическое  лото» 

Игра «Геометриче-

ское лото» 

8.  Геометрия страны пира-

мид 

Первые учебники "Кожаный свиток 

египетской математики и другие 

папирусы."  

Решение простей-

ших геометриче-

ских задач 

9.  Абак Первые приспособления для счета. 

Абак, абакус. Счеты. Арифмометр. 

 Правила счета на счетах, абакусе. 

Счет на абакусе, на 

счётах. 

10.  Первый компьютер ЭВМ. Понятия «алгоритм», «про-

грамма». Первый программист – 

английский математик Ада Лав-

лейс. Правила составления про-

стейших алгоритмов. 

Выполнение алго-

ритмов, записан-

ных с помощью ус-

ловных знаков. 

11.  Математика в природе Математические закономерности в 

природе. Что такое фрактал. Фрак-

талы в природе. Треугольник Сер-

пинского. 

Построение про-

стейших геометри-

ческих фракталов 

12.  Математический турнир 

«Эрудит» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

13.  Удивительный мир чи- Цифра  и число 1 в картинках, по- Решение занима-



сел 
Тайны  числа 1 

словицах и поговорках.  

1-нечтеное число. Луч, отрезок 

тельных задач. 

14.  Тайны числа 2 Цифра  и число 2 в картинках, по-

словицах и поговорках. 

2-чтеное число. Понятие «пара». 

Угол. 

Решение занима-

тельных задач. 

15.  Тайны числа 3 Цифра  и число 3 в картинках, по-

словицах и поговорках, сказках.. 

3-нечтеное число. Треугольник, ло-

маная 

Решение занима-

тельных задач. 

16.  Тайны числа 4 Цифра  и число 4 в картинках, по-

словицах и поговорках. 

4-чтеное число. Четырехугольник. 

Игра «Тетрамино» 

Решение занима-

тельных задач. 

17.  Тайны числа 5 Цифра  и число 5 в картинках, по-

словицах и поговорках. 

5-нечтеное число. 

Пятиугольник, пятиконечная звезда. 

Решение занима-

тельных задач  

18.  Тайны числа 6 Цифра  и число 6 в картинках, по-

словицах и поговорках. 

6-чтеное число. 

Шестиугольник  

Решение занима-

тельных задач. 

19.  Тайны числа 7 Цифра  и число 7 в картинках, по-

словицах и поговорках, сказках, 

суевериях. 

7-нечтеное число. Задача о кёнигс-

бергских мостах. 

Семиугольник. Викторина «7 во-

просов»  

Решение занима-

тельных задач. 

20.  Тайны числа 8 Цифра  и число 8 в картинках, по-

словицах и поговорках. 

8-чтеное число. 

Восьмиугольник. 

Решение занима-

тельных задач. 

21.  Тайны числа 9 Цифра и число 9 в картинках, по-

словицах и поговорках. 9-нечтеное 

число. Девятиугольник.  

Решение занима-

тельных задач. 

22.  Тайны числа 0 Цифра  и число ноль в картинках, 

пословицах и поговорках. История 

возникновения цифры «ноль». 

Ноль — это нейтральный эле-

мент для операций сложения и вы-

читания. 

Решение занима-

тельных задач. 

23.  Тайны числа 10 Число 10 в картинках, пословицах и 

поговорках. Десяток. 10-чтеное 

число. Десятиугольник. 

Решение занима-

тельных задач. 

24.  Числа-великаны Какие числа называют великанами. 

Примеры чисел и их воплощение в 

окружающем мире. 

Решение занима-

тельных задач 

25.  Секреты чисел. Числовой палиндром —число, ко-

торое читается одинаково слева на 

право и справа налево. 

Числа Фибоначчи. История чисел 

Расчет числовой 

пирамиды по прин-

ципам числового 

ряда Фибоначчи 



Фибоначчи. Правила расчета чи-

слового ряда. 

26.  Математический турнир 

«Турбосчет» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

27.  Геометрическая мозаика  
Геометрические фигуры 

вокруг нас 

Разнообразие геометрических фи-

гур. Правила игры «Геометрическое 

лото» 

Игра «Геометриче-

ское лото» 

28.  Геометрические фигуры в 

природе 

Сопоставление геометрических и 

природных форм. Классификация 

фигур.  

Игра «Природная 

мозаика». 

29.  Симметрия вокруг нас Симметричные фигуры. Симметрия 

в природе.  

Расчет и раскраска 

геометрической 

мандалы 

30.  Игры с геометрическими 

фигурами 

Повторение: плоские геометриче-

ские фигуры. Правила игры «Гео-

метрика». 

Игра «Геометрика» 

31.  Задачи с геометрическими 

фигурами 

Виды задач с геометрическими фи-

гурами: дострой, посчитай, сконст-

руируй. Задачи с квадратами Я. Пе-

рельмана. 

Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

32.  Развертки Развертки конуса, куба, пирамиды, 

призмы. Способы построения раз-

верток. 

Изготовление весе-

лых портретов на 

основе  объемных 

геометрических 

фигур 

33.  Построение геометриче-

ских фигур  

Различные способы построения 

геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве. 

Практикум: по-

строение геометри-

ческих фигур из 

проволоки. 

34.  Математика в архитектуре Понятие “архитектура”. Сопостав-

ление геометрических и архитек-

турных форм. Поиск симметрии в 

архитектурных сооружениях. 

Консруирование 

архитектурных со-

оружений из набо-

ров геометрических 

фигур. 

35.  Математический турнир 

«Геометрика» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

36.  В мире логики  
История первых голово-

ломок 

Математика – прародительница го-

ловоломок. Первая книга головоло-

мок ирландского ученого Алкуина. 

Современные головоломки. 

Решение задач на 

причину и следст-

вие 

37.  Числовые головоломки Правила решения числовых голово-

ломок. Числовые кроссворды 

Решение числовых 

головоломок. 

Заполнение число-

вого кроссворда. 

38.  Магические квадраты Магические квадраты – особые ма-

тематические таблицы. Родина ма-

гических квадратов Китай. Магиче-

ский квадрат Ло Шу. 

Составление маги-

ческих квадратов. 

39.  Математические ребусы Родина ребуса — Франция. Различ-

ные виды ребусов: угадай слово, 

Решение математи-

ческих ребусов. 



спрятанная цифра и др. 

40.  Рыцари и лжецы Логические высказывания. 

Задачи о рыцарях и лжецах – разно-

видность математических задач на 

логику. 

Решение простей-

ших задач про ры-

царей и лжецов. 

41.  Задачи про рыцарей и 

лжецов  

Ложные и истинные высказывания. 

Способы решения задач о рыцарях 

и лжецах. 

Решение задач про 

рыцарей и лжецов. 

42.  Головоломки со спичками История известных головоломок со 

спичками. Способы решения голо-

воломок на плоскости и в простран-

стве. Построение конструкции по 

заданному образцу. Перекладыва-

ние спичек в соответствии с усло-

вием. 

Решение головоло-

мок. 

43.  Логика в картинках Разновидность и способы решения 

логических задач в картинках. 

Решение логиче-

ских задач в кар-

тинках 

44.  Логика в задачах Задачи со многими возможными 

решениями. Анализ задач. Последо-

вательность шагов (алгоритм) ре-

шения задачи. 

 

Решение занима-

тельных задач 

45.  Мир задач Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. 

Анализ задач. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. 

 

Решение занима-

тельных задач 

46.  Математический турнир 

«Смекай, считай, отгады-

вай» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

47.  Мир занимательных за-

дач 
Искусство сравнения 

Сравнение множеств предметов. 

Запись результатов сравнения. Вер-

ные и неверные неравенства. Задачи 

на сравнение. Числовые неравенст-

ва. 

Решение занима-

тельных задач 

48.  Задачи в стихах. Арифметические задачи в стихах. 

Соревнование «Веселый счет». 

Решение занима-

тельных задач 

49.  Занимательные таблицы Задачи на таблицы. Задачи и зада-

ния по проверке 

готовых решений, в том числе не-

верных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных ре-

шений. 

Решение занима-

тельных задач 

50.  Нестандартные задачи Использование знаково-

символических средств для модели-

рования ситуаций, описанных в за-

дачах. 

 

Решение занима-

тельных задач 

51.  Календарь, время, возраст Время и его единицы: час, минута, 

секунда; сутки, неделя, год, век.  

Цена одной минуты. Что происхо-

Решение занима-

тельных задач 



дит за одну минуту в городе (стра-

не, мире). 

Составление задач, используя дан-

ные о возрасте своих 

родственников. 

52.  Увлекательное разрезание  Задачи на разрезание. История за-

дач на разрезания. Фокусы с листом 

Мебиуса. Разрезание и составление 

фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. 

Решение занима-

тельных задач 

53.  Фигуры и площади Понятие «площадь», единицы изме-

рения площади. Способы нахожде-

ния площадей. Задачи на нахожде-

ние площадей 

Решение занима-

тельных задач 

54.  Калейдоскоп задач Олимпиадные задачи. Воспроизве-

дение способа решения задачи. Вы-

бор наиболее эффективных 

способов решения. 

 

Решение 

олимпиадных 

задач 

 

55.  Математическая олимпиа-

да 

Олимпиадные задачи. Анализ  задач 

, выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

 

Решение 

олимпиадных 

задач 

 

56.  По страницам сказок Задачи по страницам сказок. Задача 

«о волке, козе и капусте». 

Решение занима-

тельных задач 

57.  Задачи – шутки Старинные и современные задачи-

шутки.  

Решение занима-

тельных задач 

58.  Математический турнир 

«Заниматика» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

59.  Математические игры 

Игры на внимание 

Математические игры «Пчелка», 

«Гонки», «Коллективный счет», 

«Хакеры». 

Выполнение зани-

мательных заданий. 

60.  Танграм История игры «Танграм». 

Танграм своими руками. Правила 

игры. 

Построении фигур 

из деталей тангра-

ма по схеме. Со-

ставление собст-

венных схем. 

61.  Игры с игральными куби-

ками  

Правила игр-ходилок с двумя и те-

мя кубиками с использованием 

сложения, вычитания, умножения. 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 

62.  Математическое домино Правила игры «Математическое 

домин».  Математическое домино 

своими руками. 

Математические пазлы 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 

63.  Математические фокусы История математических фокусов. 

Отгадывание задуманных чисел. 

Чтение слов: слагаемое, уменьшае-

мое (ходом шахматного коня). 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 

64.  Уникуб Знакомство с играми БП. Никитина 

«Уникуб», «Кубики для всех». Чте-

ние схем, составление конструкций 

из кубиков по схеме. 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 



65.  Ключворды Из истории кроссвордов: 21 декабря 

2013 года опубликован первый 

кроссворд. Ключворд – один из ви-

дов кроссворда. 

Правила головоломки «Ключворд».  

Разгадывание 

ключвордов. 

Составление ключ-

вордов. 

66.  Шифровки Способы шифровки и кодирования 

информации. Игра «Юный сыщик» 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 

67.  Математический турнир 

«Игротека» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

68.  Итоговое занятие Математическая викторина Выполнение зада-

ний математиче-

ской викторины 

 

Содержание программы 

68 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

тем  

Теория 

 

Практика 

1.  Вводное занятие Введение в образовательную про-

грамму. Беседа «Математика -

царица наук». 

Числа и величины. «Числовой» 

конструктор. 

 

Выполнение зада-

ний «Обманы зре-

ния». 

Составление чисел 

с помощью ком-

плектов карточек с 

числами 

2.  Математическое спра-

вочное бюро  
Математика в древности 

Элементы истории математики. 

Древние математики и их учения. 

Старинные меры длины. Старинные 

системы записи чисел. Римские и 

арабские цифры. Использование 

римских цифр в современной жиз-

ни. Старинные задачи 

Решение занима-

тельных задач 

3.  История геометрических 

фигур 

Откуда пошло название геометри-

ческих фигур. Замкнутые и незамк-

нутые фигуры. Правила игры «Гео-

метрическое  лото» 

Игра «Геометриче-

ское лото» 

4.  От абака до компьютера Первые приспособления для счета. 

Абак, абакус. Счеты. Арифмометр. 

 Правила счета на счетах, абакусе. 

ЭВМ. Понятия «алгоритм», «про-

грамма». Первый программист – 

английский математик Ада Лав-

лейс.  

Решение занима-

тельных задач 

5.  Математика в природе Математические закономерности в 

природе. Что такое фрактал. Фрак-

талы в природе. Треугольник Сер-

пинского. 

Числовые пирами-

ды, лабиринты 

6.  Математический турнир 

«Эрудит» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

7.  Удивительный мир чи-

сел 

Тайны чисел 1, 2 

Цифра  и число 1 в картинках, по-

словицах и поговорках.  

1-нечтеное число. Луч, отрезок 

Решение занима-

тельных задач. 



8.  Тайны чисел 3,4 Цифры  и числа 3и 4 в картинках, 

пословицах и поговорках, сказках.. 

3-нечтеное число. Треугольник, ло-

маная 

4-чтеное число. Четырехугольник. 

Игра «Тетрамино» 

Решение занима-

тельных задач. 

9.  Тайны чисел 5,6 Цифры  и числа 5 в картинках, по-

словицах и поговорках. 5-нечтеное 

число. Пятиугольник, пятиконечная 

звезда. 6-чтеное число. 

Шестиугольник 

Решение занима-

тельных задач. 

10.  Тайны чисел 7,8 Цифры  и числа 7 и 8 в картинках, 

пословицах и поговорках, сказках, 

суевериях. 

7-нечтеное число. Задача о кёнигс-

бергских мостах. 

Семиугольник. Викторина «7 во-

просов» 

8-чтеное число. Восьмиугольник 

Решение занима-

тельных задач. 

11.  Тайны чисел 9,10,0 Числа 9,10,0 в картинках, послови-

цах и поговорках. Десяток. История 

возникновения цифры «ноль». 

Ноль — это нейтральный эле-

мент для операций сложения и вы-

читания. 

Решение занима-

тельных задач  

12.  Секреты чисел.  Числовой палиндром —число, ко-

торое читается одинаково слева на 

право и справа налево. 

Числа Фибоначчи. История чисел 

Фибоначчи. Правила расчета чи-

слового ряда. 

Решение занима-

тельных задач. 

13.  Математический турнир 

«Турбосчет» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

14.  Геометрическая мозаика  
Геометрические фигуры 

вокруг нас 

Разнообразие геометрических фи-

гур. Симметричные фигуры. Сим-

метрия в природе. Сопоставление 

геометрических и природных форм. 

Классификация фигур. 

Игра «Геометриче-

ское лото» 

15.  Задачи с геометрическими 

фигурами 

Виды задач с геометрическими фи-

гурами: дострой, посчитай, сконст-

руируй. Задачи с квадратами Я. Пе-

рельмана. 

Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

16.  Развертки Развертки конуса, куба, пирамиды, 

призмы. Способы построения раз-

верток. 

Изготовление весе-

лых портретов на 

основе  объемных 

геометрических 

фигур 

17.  Математический турнир 

«Геометрика» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

18.  В мире логики  Математика – прародительница го- Решение задач на 



История первых голово-

ломок 

ловоломок. Первая книга головоло-

мок ирландского ученого Алкуина. 

Современные головоломки. 

причину и следст-

вие 

19.  Числовые головоломки. Правила решения числовых голово-

ломок. Числовые кроссворды  

Магические квадраты – особые ма-

тематические таблицы. Родина ма-

гических квадратов Китай. Магиче-

ский квадрат Ло Шу. 

Решение числовых 

головоломок. 

Заполнение число-

вого кроссворда. 

20.  Рыцари и лжецы Логические высказывания. 

Задачи о рыцарях и лжецах – разно-

видность математических задач на 

логику. Ложные и истинные выска-

зывания. Способы решения задач о 

рыцарях и лжецах. 

Составление маги-

ческих квадратов. 

21.  Логика в картинках Разновидность и способы решения 

логических задач в картинках. 

Решение логиче-

ских задач в кар-

тинках 

22.  Математический турнир 

«Смекай, считай, отгады-

вай» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

23.  Мир занимательных за-

дач 
Искусство сравнения 

Сравнение множеств предметов. 

Запись результатов сравнения. Вер-

ные и неверные неравенства. Задачи 

на сравнение. Числовые неравенст-

ва. 

Решение занима-

тельных задач 

24.  Задачи в стихах Арифметические задачи в стихах. 

Соревнование «Веселый счет». 

Решение занима-

тельных задач 

25.  Занимательные таблицы Задачи на таблицы. Задачи и зада-

ния по проверке 

готовых решений, в том числе не-

верных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных ре-

шений. 

Решение занима-

тельных задач 

26.  Календарь, время, возраст Время и его единицы: час, минута, 

секунда; сутки, неделя, год, век.  

Цена одной минуты. Что происхо-

дит за одну минуту в городе (стра-

не, мире). 

Составление задач, используя дан-

ные о возрасте своих 

родственников. 

Решение занима-

тельных задач 

27.  Фигуры и площади Понятие «площадь», единицы измере-

ния площади. Способы нахождения 

площадей. Задачи на нахождение пло-

щадей 

Решение занима-

тельных задач 

28.  Математический турнир 

«Заниматика» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

29.  Математические игры 

Танграм , ключворды 

Из истории кроссвордов: 21 декабря 

2013 года опубликован первый 

кроссворд. Ключворд – один из ви-

дов кроссворда. 

Выполнение зани-

мательных заданий. 



Правила головоломки «Ключворд».  

30.  Игры с игральными куби-

ками 

Правила игр-ходилок с двумя и те-

мя кубиками с использованием 

сложения, вычитания, умножения. 

Построении фигур 

из деталей тангра-

ма по схеме. Со-

ставление собст-

венных схем. 

31.  Математические фокусы История математических фокусов. 

Отгадывание задуманных чисел. 

Чтение слов: слагаемое, уменьшае-

мое (ходом шахматного коня). 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 

32.  Шифровки Способы шифровки и кодирования 

информации. Игра «Юный сыщик» 

Выполнение зани-

мательных заданий 

в ходе игры 

33.  Математический турнир 

«Игротека» 

Правила проведения турнира. Математический 

турнир  

34.  Итоговое занятие Математическая викторина Выполнение зада-

ний математиче-

ской викторины 

 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты Способы их опреде-

ления 

Диагностические  

методики 

знания  

 

будут сформированы начальные 

представления о математических 

способах познания мира, расши-

рен кругозор учащихся в различ-

ных областях элементарной ма-

тематики. 

опрос методика проведе-

ния опроса. 

методика проведе-

ния наблюдения 

умения  будут развиты умения делать 

доступные выводы и обобщения, 

обосновывать собственные мыс-

ли; 

будут формироваться умения ре-

шать занимательные и логиче-

ские задачи рациональным спо-

собом. 

наблюдение, 

практическая дея-

тельность 

методика проведе-

ния наблюдения 

навыки  будут сформированы навыки сче-

та,  

учащиеся научатся правильно 

применять математическую тер-

минологию. 

наблюдение 

 

методика проведе-

ния наблюдения  

личностные  

качества 

учащиеся получат возможность  

демонстрировать самостоятель-

ность суждений, независимость и 

нестандартность мышления 

наблюдение методика проведе-

ния наблюдения  

 

 

 

 

 



II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Математика вокруг нас» 

 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных  

часов 

Всего  

учебных  

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим  

работы 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю по 

2 часа 

2.  1 68 34 34 1 раз  

в неделю по 

2 часа 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  программы. Организационные условия, 

позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают наличие кабинета с 

учебными столами и стульями по росту детей.  

Для занятий по программе «Математика вокруг нас» необходимы следующие сред-

ства и материалы: простые, цветные карандаши,  фломастеры, тетради в клетку, линейки, 

транспортир, циркуль. 

Дидактическое обеспечение: модели геометрических фигур, обучающие плакаты, 

презентации, математические игры (уникуб, геометрика, таграм, деллисимо, турбосчет), 

абакус, счетные материалы.  

Нормы оснащения 

 Учебный кабинет (включая типовую мебель) - 1 кабинет - 100%; 

 Парта школьная двухместная - 5 штук - 100%; 

 Стул ученический - 10 штук - 100% времени реализации программы; 

 Доска школьная - 1 штука - 100%; 

 Канцелярские принадлежности: простой карандаш, линейка, ластик, транспортир, цир-

куль - 10 комплектов -100%; 

 Раздаточный материал (тематический) - 10 комплектов - 100%; 

 Бумага А4 офисная (белая) – 2 пачки формата А4 - 80%; 

 Тетрадь в клетку - 10 комплектов - 100%. 

Информационное обеспечение  

-  технические средства обучения: мультимедиа; 

- интернет ресурсы: сайт педагога Бычковой И.В. http://nsportal.ru/bychkova-inna-

vladimirovna  

Кадровое обеспечение: программу может реализовывать педагог  дополнительно-

го образования с любой квалификационной категорией, имеющий педагогическое образо-

вание в области математики или информатики. 

Формы контроля: устный опрос, творческое задание. 

Оценочные материалы. Для отслеживания результативности программы 

разработаны опросники и листы наблюдения, оценивающие уровень достижения 

учащимися планируемых результатов. В листах наблюдения фиксируются результаты 

участия детей в математических турнирах по каждому разделу программы, а так же 

участие в математических конкурсах и мероприятиях разного уровня. Приложение 1. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – занятия по группам в 

аудитории. 

Методы обучения и воспитания: 

http://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna
http://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna


 словесный  (рассказ, беседа); 

 наглядный (демонстрация иллюстраций, образцов); 

 практический (упражнения, практическая работа). 

Формы проведения занятий: игровые занятия, которые включают различные ви-

ды деятельности: познавательную, продуктивную, двигательную, коммуникативную, кон-

структивную. 

В занятия включены: 

 работа с занимательным материалом, 

 работа в тетрадях, 

 физкультминутки 

 работа с геометрическими моделями. 

Приемы работы: 

 поисковые (моделирование, опыты),  

 игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги), 

 информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, презентации), 

 практические (упражнения) 

 использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические  задачи). 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач, головоломок; 

 составление плана решения нестандартной задачи и объяснение хода решения; 

 построение чертежей, схем, таблиц, необходимых для решения комбинаторных и 

нестандартных задач; 

 построение плоских геометрических фигур и объемных тел на клетчатой бумаге; 

 участие в математических конкурсах, олимпиадах; 

 выполнение графического диктанта; 

 выявление математических закономерностей; 

 проведение мини-исследований и формулировка выводов по наблюдениям; 

 высказывание своих предположений в паре; 

 осуществление самооценки, самопроверки, взаимопроверки. 

Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы); 

 технология исследовательской деятельности (эвристические беседы, «погружение» 

в мир математики, постановка и решение проблемных вопросов, наблюдения); 

 игровая технология (сюрпризные моменты, дидактические игры, игровые обучаю-

щие и творческие развивающие ситуации); 

 личностно-ориентированные технологии (атмосфера сотрудничества, любви, забо-

ты). 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Агафонова, И. Учимся думать: занимательные логические задачи, тесты и упражнения 

для детей 8 – 11 лет [Текст] / И. Агафонова. – СПб.: Питер, 1996. 

2. Агафонова, И.Н. Учимся думать : Занимательные. логические задачи, тесты и упраж-

нения для детей 8-11 лет : [Учеб. пособие] / И. Агафонова. - СПб. : ИКФ "МиМ-

экспресс", 1996. – 92 с. 

3. Аменицкий, Н. Н. Забавная арифметика [Текст] / Н. Н. Аменицкий, И. П. Сахаров. - 

Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 155. 

4. Асарина, Е. Ю. Секреты квадрата и кубика [Текст] / Е. Ю. Асарина, М. Е. Фрид. – М. : 

Контекст, 1995. 

5. Белякова, О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы [Текст] / О. И. Беляко-

ва. – Волгоград: Учитель, 2008. 



6. Голубь, В.Т. Сборник диктантов. Математика. 1-4 классы [Текст] : устный счет, мате-

матические знания : практическое пособие / В. Т. Голубь. - Воронеж : М-Книга, 2018. - 

176 с. 

7. Занятия математического кружка. 3-4 классы [Текст] : [6+] / авт.-сост. О. И. Белякова. - 

Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, [2016]. - 92 с 

8. Математическое мышление. Книга для родителей и учителей [Текст]  / Джо Боулер. — 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019 – 352 с. 

9. Нескучная математика. 1-4 классы : занимательные материалы / Авт.-сост. Н. В. Агар-

кова. - Волгоград : Учитель, 2008. - 125 с. 

10. Раскина И. В.  Логика для всех: от пиратов до мудрецов [текст] / И.В. Раскина  — М. :  

МЦНМО, 2016.— 208 с.  

11.   Штейнгарц, Л. А.    Эврика. Конкурс устных задач имени А. В. Жукова №2 [Текст] / 

Л. А. Штейнгарц // Математика для школьников. - 2015. - № 3. - С. 27-29. 

12. Штейнгарц, Л. А. Тест "Цифры" [Текст] / Л. А. Штейнгарц // Математика для школь-

ников. - 2015. - № 3. - С. 21-27.  

Список литературы для учащихся  

1. Агафонова, И. Учимся думать: занимательные логические задачи, тесты и упражнения 

для детей 8 – 11 лет [Текст] / И. Агафонова. – СПб.: Питер, 1996. 

2. Аменицкий, Н. Н. Забавная арифметика [Текст] / Н. Н. Аменицкий, И. П. Сахаров. - 

Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 155 с. 

3. Гибсон, Р. Книга увлекательных занятий на каникулах [Текст]  /  Р. Гибсон. – М.: 

РОСМЭН, 2007. – 95с.  

4. Кац, Е. М.  Математика "Заврики". 1 класс. Сборник занимательных заданий для уча-

щихся [текст] / Е.М. Кац – М: МЦНМО – 2020. – 24 с. 

5. Кац, Е. М.  Математика "Плюс". 1 класс. Сборник занимательных заданий для учащих-

ся [текст] / Е.М. Кац – М: МЦНМО – 2015. – 24 с. 

6. Кац, Е. М.  Математика "Плюс". 3 класс. Сборник занимательных заданий для учащих-

ся [текст] / Е.М. Кац – М: МЦНМО – 2015. – 24 с. 

7. Кац, Е. М.  Математика "Плюс". 2 класс. Сборник занимательных заданий для учащих-

ся [текст] / Е.М. Кац – М: МЦНМО – 2015. – 24 с. 

8. Кац, Е. М.  Математика. Дракоша "Плюс". 1 класс. Сборник занимательных заданий 

для учащихся [текст] / Е.М. Кац, А.Ю. Шварц – М: МЦНМО – 2019. – 24 с. 

9. Кац, Е. М.  Математика. Дракоша "Плюс". 2 класс. Сборник занимательных заданий 

для учащихся [текст] / Е.М. Кац, А.Ю. Шварц – М: МЦНМО – 2019. – 24 с. 

10. Кац, Е. М.  Математика. Дракоша "Плюс". 2 класс. Сборник занимательных заданий 

для учащихся [текст] / Е.М. Кац, А.Ю. Шварц – М: МЦНМО – 2019. – 24 с. 

11. Кац Е. М.  Математика. Дракоша "Плюс". 3 класс. Сборник занимательных заданий 

для учащихся [текст] / Е.М. Кац, А.Ю. Шварц – М: МЦНМО – 2019. – 24 с. 

http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARBMARS&P21DBN=ARBMARS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARBMARS&P21DBN=ARBMARS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

