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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа спроектирована на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепция развития 

дополнительного образования детей /распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014г. №1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 

2017г. №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 



Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

 Актуальность. 

    Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в 

развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. Являясь частью 

общего образования, среди предметов, формирующих интеллект, математика 

находится на первом месте. Первоначальные математические познания должны 

входить с самых ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты 

надёжны лишь тогда, когда введение в область математических знаний 

совершается в лёгкой и приятной форме, на предметах обыденной и 

повседневной обстановки, подобранных с надлежащим остроумием и 

занимательностью.      

Отличительные особенности  

Основной и главной задачей и отличительной особенностью 

математического практикума является задействовать весь головной мозг в 

образовательном процессе, развитие интеллекта и овладение полезными 

навыками.  

 

Адресат программы 

 Дополнительная программа разработана для детей начальных классов. 

 

Цель программы: повышение уровня математического развития 

учащихся. 

    

 

 Задачи: 

 

 Обучающие: 

 - изучение цифр, состав числа и правил с ними; 

 - изучение и тренировка действий с числами, необходимых для 

повседневного общения; 

Развивающие: 

- развивать у учащихся способность решать определённую задачу 

несколькими способами и находить среди них наиболее простые и 

оригинальные (гибкость мышления); 

- развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения 

(логика рассуждений); 



- развивать у учащихся способность вычленять необходимые, 

существенные признаки объекта или процесса через абстрагирование от 

остальных, несущественных (степень абстрагирования); 

- развивать у учащихся способность к динамичному отражению 

различных математических объектов в необходимых сочетаниях и связях 

(пространственное воображение); 

- развивать у учащихся способность видеть окончательное решение 

задачи, при котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти 

внезапном (математическая интуиция); 

- развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и 

творческую активность; 

- формировать устойчивый интерес учащихся к предмету «Математика» 

посредством решения нестандартных и занимательных задач. 

Воспитательные: 

- развитие личностных качеств; 

- формирование ценностных установок и ориентации; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие умений действовать по правилам; 

- развитие эмоционально-волевой сферы. 

  

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:  
группы формируются из детей (девочек и мальчиков) 10-12 лет на 

основании добровольного желания родителей обучающегося и желания 

самого ребенка. 

- родители (законные представители) обучающегося заключают договор с 

администрацией ОУ в лице директора А.В. Пейчевой.  В соответствии с 

желанием родителей (законных представителей) обучающийся может 

быть зачислен в группу. 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия по риторике проводит учитель начальных классов. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

К техническим средствам обучения, которые используются на занятиях 

относятся: 

• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор, мультимедицный 

проектор и электронная доска; 

• цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

• компьютер (с выходом в Интернет) 



  Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудиториях. 

 

  

Планируемые результаты 

В результате занятий учащиеся должны 

Знать: 

-         недесятичные системы счисления;                                                        

                       -          названия больших чисел;    

                 -          свойства чисел натурального ряда, 

арифметические действия над натуральными числами и нулём и их свойства, 

понятие квадрата и куба числа;                                 

                                                                                                -         

методы решения логических задач;                                                                                                                                                                                                

-          свойства простейших геометрических фигур на плоскости;                                                                                                                                                          

-          понятие графа;                                                                                                                                                                                                                                   

-          понятие софизма, стохастика 

Уметь: 

-          читать и записывать большие числа;                                                                                                                                                                                                            

-          решать текстовые  задачи на уравнивание, на взвешивание, на 

переливание;                                                                                                                    

-          использовать различные приёмы при решении логических задач;                                                                                                                                                                            

-          решать геометрические задачи на разрезание, составления узора, 

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы;                                      

     -          решать математические ребусы, софизмы, показывать математические 

фокусы.                                                                                                -        выполнять 

проектные работы.

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить.  

     Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания, предложенные учителем, нацеленные на 2-ю линию     развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 



 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(книги, простейшие приборы и инструменты).  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

одноклассниками и учителем.  

  Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

справочниках, так и в предложенной другой литературе. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

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. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 

 

 Методы и приемы, применяемые в образовательном процессе. 

 Наглядные методы. 

 Словесные методы. 

 Практические методы. 

 Словесные приемы. 

 Наглядные приемы. 

 Игровые приемы. 
 

 

I. Учебный план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1 Игры с числами  

 

3 1       2  устный 

(фронтальный 

опрос) 

2 Необычные задачи. 

 
3 1       2     устный 

(фронтальный 

опрос) 

3 Рассуждаем логически 4 1       3     устный 

(фронтальный 

опрос) 

4 Геометрические иллюзии. 3 1       2 Проект 

5 Числовые закономерности 1        1  устный 

(фронтальный 

опрос) 

6 Виды математических игр 2 1       1   Итоговый 

 Итого:  16 5      11       

 

 

 

 

 

 



Учебный план второго года обучения 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма контроля 

Всего Теория  Практика 

1 Город загадочных чисел. 6 2       4  устный (фронтальный 

опрос) 

2 Город Обыкновенных и 

необычных задач. 

 

8 2       6     устный (фронтальный 

опрос) 

3 Город Математических 

рассуждений 

6 1       5      устный (фронтальный 

опрос) 

4 Город Геометрических 

«превращений» 

5 1       4 Проект 

5 Город Закономерностей 3        3  устный (фронтальный 

опрос) 

6 Город Магической 

математики. 

4 1       3    устный (фронтальный 

опрос) 

7. Город Проектов 4 1       3 Итоговый 

 Итого:  34 8      28       

 

 

 

II. Календарно-учебный график 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Математический практикум» 

 

 
Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов  

 

Режим 

занятий 

1 01.02.2018 31.05.2018 16 16 1 раз в 

неделю 1,5 

часа 

2 01.09.2018 31.05.2019 34 34 1 раз в 

неделю 1,5 

часа 

 

Занятия проводятся в каникулярное время по согласованию с родителями 

учащихся. 

 

 

 

 

 



IV. Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативно

сти освоения 

программы  Срок 

реализац

ии 

Максимальный 

объем 

программы 

 (в год) 

 

Общекультурный 1-2 года до 34 час. Формирование и 

речевое развитие 

учащихся, 

формирование их 

общей речевой 

культуры, 

удовлетворение 

индивидуальных 

интеллектуальных 

потребностей 

Освоение 

прогнозируемы

х результатов 

программы; 

Представление 

результатов на 

уровне ОУ, 

создание 

условий. 

 

 

V. Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Математический практикум» первого 

года обучения 
                                                      

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования – комбинированная, к 

курсу «Математический практикум» составлена на основе программы курса 

"Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей". (Автор 

О.А. Холодова, лауреат конкурса "Грант Москвы", учитель высшей категории 

прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) с использованием   методического 

пособия О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 

2010 г. 

Программа данного курса представляет собой программу дополнительного 

образования, включающая систему интеллектуально-развивающих занятий для 

обучающихся 3 класса.  

 

 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепция развития 

дополнительного образования детей /распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014г. №1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

                     Цели и задачи программы 

 

       Цель: повышение уровня математического развития учащихся.  

Достигается данная цель решением следующих задач: 

 развивать у учащихся способность решать определённую задачу 

несколькими способами и находить среди них наиболее простые и 

оригинальные (гибкость мышления); 



 развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика 

рассуждений); 

 развивать у учащихся способность вычленять необходимые, 

существенные признаки объекта или процесса через абстрагирование от 

остальных, несущественных (степень абстрагирования); 

 развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных 

математических объектов в необходимых сочетаниях и связях 

(пространственное воображение); 

 развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, 

при котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном 

(математическая интуиция); 

 развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и 

творческую активность; 

 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету «Математика» 

посредством решения нестандартных и занимательных задач. 

       

      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Актуальность. 

Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в 

развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. Являясь частью 

общего образования, среди предметов, формирующих интеллект, математика 

находится на первом месте. Первоначальные математические познания должны 

входить с самых ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты 

надёжны лишь тогда, когда введение в область математических знаний 

совершается в лёгкой и приятной форме, на предметах обыденной и 

повседневной обстановки, подобранных с надлежащим остроумием и 

занимательностью.             

 

Условия  реализации программы 

  Занятия проводятся во внеурочное время. 

  Программа является программой дополнительного образования, 

рассчитана на   обучающихся 3 класса объёмом 16 часов (1 раз в неделю)  

  Режим занятий: 1,5 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты, включающие формирование УУД 
 

http://www.openclass.ru/node/315526
http://www.openclass.ru/node/315526
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      Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. Личностными результатами является формирование 

следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить.  

     Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания, предложенные учителем, нацеленные на 2-ю линию     развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(книги, простейшие приборы и инструменты).  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

одноклассниками и учителем.  

  Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

справочниках, так и в предложенной другой литературе. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

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. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 

 



          

                        Содержание программы 

 

Содержание программы дополнительного образования для 3 класса 

класса представлено разделами: 

 Игры с числами 

 Необычные задачи;  

 Рассуждаем логически;  

 Геометрические иллюзии;  

 Числовые закономерности;  

 Виды математических игр.  

 

    

                                         

Игры с числами  

Понятие систем счисления. Запись чисел в двоичной системе счисления. 

Запись чисел в восьмеричной системе счисления. Нахождение значения 

выражений в различных системах счисления. Игры с числами. 

Необычные задачи. 

Задачи на переливание жидкостей Задачи на уравнивание данных. 
Нестандартные задачи на планирование действий. Решение задач с элементами 

стохастики. Комбинаторные задачи. Задачи, связанные с промежутками. 
Софизмы. Блиц – турнир 

Рассуждаем логически. 

Решение задач с помощью рассуждений Решение задач с помощью составления 

таблиц Решение задач с конца. Решение задач с недостающими данными. 
Решение задач с помощью графов Решение арифметических текстовых задач 

разными способами                                        Город Геометрические иллюзии. 

 Размещение фигур на плоскости. Объемные фигуры. Преобразование фигур 

Геометрические иллюзии. Решение геометрических задач.  

Числовые закономерности. 

 Магические квадраты Числовые закономерности. Танграм. 

Виды математических игр. 

 Настольные логические игры. Математические фокусы. Математическая 

мозаика Выигрышные ситуации. Город Проектов. Недесятичные системами 

счисления вокруг нас. Старинные русские меры. Палиндромы. Софизмы и  

Парадоксы 

 

               Формы и технологии организации занятий  

Учитывая разный уровень развития учащихся, особое значение приобретает 

индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении 

занятий по формированию первоначальных математических умений и навыков. 



Для развития познавательных способностей, учащихся на всех уроках 

целесообразно применять различные педагогические технологии. 

Педагогические технологии: 

Игровую  

             Личностно – ориентированную  

             Развития творческого мышления  

             Элементы развивающих технологий  

             Проблемное обучение  

             Развитие критического мышления  

     Формы организации процесса обучения: 

Индивидуальная  

              Парная  

 Групповая  

Фронтальная 

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория  Практика 

1 Игры с числами  

 
1       2  

2 Необычные задачи. 

 
1       2     

3 Рассуждаем логически 1       3     
4 Геометрические иллюзии. 1       2 
5 Числовые закономерности        1  
6 . Виды математических игр. 1       1   

 Итого:  5      11      

Итого: 16 часов 

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

 

№ 
 

Название 

разделов и 

тем 

 

Кол- 

во 

час. 

 

Дата 
 

Основные 

понятия. 

 

Планируемые результаты 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные)  

 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

план 
 

факт 

   

 

 

 

1 Что такое 

игра? 

   1 2.02  Понятие 

игры. 
Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Читать, записывать и 

решать с помощью учителя 

арифметические выражения 

недесятичных систем 

счисления. Составлять 

выражения в недесятичные 

системы счисления. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные роли. 

Проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

деятельности. 

Запись числа 

разными 

способами. 

Восстановлени

е чисел и их 

записи. 

Нахождение в 

записи числа 

неизвестных 

цифр, 

заменённых 

буквами.  

2  Двоичная 

система 

счисления.  

1 9.02  Двоична

я система 

счисления. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

результатов вычисления. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

системы счисления. 

Презентовать способы 

рассуждения. 

Записывать и 

решать с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о выражения в 

двоичной 

системе 

счисления. 

3  Двоичная 

система 

счисления. 

1 16.02  Восьмеричн

ая система 

счисления. 

Различать и находить 

восьмеричную систему 

счисления. Анализировать, 

сравнивать полученные 

результаты после решения.  

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения. 

Проводить самоконтроль 

результатов своей 

деятельности. 

Записывать 

числа в 

восьмеричной 

системе 

счисления, 

решение 

выражений в 

этой системе 

счисления. 

4 Нахождени

е значения 

выражений. 

1 23.02  Недесятичн

ые 

системами 

счисления.  

Правила 

нахождения 

значений в 

различных 

системах 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

и полученных результатов, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

Самостоятельн

о записывать и 

находить 

значения 

выражений в 

различных 

системах 

счисления. 



 

 

счисления.  различных систем счисления. 

Презентовать различные 

способы рассуждения. 

5 Игры с 

числами. 

1 2.03  Недесятичн

ые 

системами 

счисления. 

Игры с 

числами. 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Читать, записывать и 

решать самостоятельно 

математические задания. 

Составлять математические 

задания. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные роли. 

Проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

деятельности. 

Решать 

математически

е задачи, 

сравнивать 

полученные 

результаты. 

Составлять 

числовые и 

арифметически

е выражения и 

решать их как 

в группе, так и 

индивидуально

. 

6. Проект 

«Математич

еская игра» 

1 9.03  Проект, 

тема, 

материал. 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Находить выигрышные 

ситуации помощью учителя. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные роли. 

Проводить самоконтроль и 

самооценку. 

Подбирать 

материал, 

составлять и 

защищать 

проект. Давать 

оценку 

проектам 

товарищей. 

 

  

 

7 Выигрышн

ые 

ситуации в 

задачах 

1 16.03   Задачи на 

переливание 

жидкости. 

Формулировать задачи урока 

с помощью учителя. 

Находить выигрышные 

ситуации помощью учителя. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные роли. 

Проводить самоконтроль и 

самооценку. 

Решение задач 

на переливание 

жидкости. 

8 Правила 

решения 

задач с 

использова

нием 

величин. 

1 23.03  Задачи на 

уравнивание 

данных, 

правило 

решения 

данных 

задач. 

Оценивать правильность 

составления задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

величин. Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Решение задач 

на уравнивание 

данных. 

Составлять с 

помощью 

учителя задачи. 

9 Взаимосвяз

ь между 

объектами. 

1 30.03  Находить 

взаимосвязь 

между 

объектами. 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Составлять и решать 

нестандартные задачи на 

планирование действий. 

Устанавливать взаимосвязи 

между объектами 

(величинами), 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий. . 

Анализировать и 

Составлять и 

решать задач 

на 

планирование 

действий, как в 

группе, так и 

индивидуально

. 



 

 

делать выводы. 

10 Сравнение 

величин и 

их 

упорядочен

ие. 

1  

6.04 

 Стохастика, 

задачи с 

элементами 

стохастики, 

правила 

решения 

задач. 

Оценивать правильность 

решения задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

величин. Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Решение задач, 

связанных с 

величинами. 

Составление с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

задачи 

11 Взаимосвяз

ь между 

объектами. 

Комбинатор

ные задачи 

1 13.04  Комбинатор

ика. 

Комбинатор

ные задачи 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Составлять и решать задачи 

со спичками. Устанавливать 

взаимосвязи между 

объектами (величинами), 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действия. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Решение 

комбинаторны

х задач 

12 Задачи, 

связанные с 

промежутка

ми. 

1 20.04  Задачи, 

связанные с 

промежутка

ми 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Читать, записывать и 

решать задачи. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные роли. 

Проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

деятельности. 

Решение задач, 

связанных с 

промежутками. 

13 Способы 

рассуждени

я. 

1 27.04  Оценивать 

правильност

ь решения 

задач. 

Оценивать правильность 

решения задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

софизмов. Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Приводить 

примеры 

софизмов. 

14 Блиц – 

турнир. 

1 4.05  Арифметиче

ские 

текстовые 

задачи, 

разные 

способы 

решения. 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Составлять и решать задачи 

разных видов. 

Устанавливать взаимосвязи 

между объектами 

(величинами), 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действия. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Оригинальные 

способы 

решения 

арифметически

х задач. 

Решение 

арифметически

х текстовых 

задач разными 

способами. 

  

 

15 Явления и 1 11.05  Решение Оценивать правильность Составлять 



 

 

 
 

            В реализации программного содержания используются учебно-

методические пособия:  
 

№ 

п/п 

Название Автор 

1.  «Юным умникам и умницам», Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: В 2-х 

частях-3-е издание. - М.: Издательство РОСТ. -64 с. 

О.А. Холодовоа 

2. «Юным умникам и умницам», Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет): Методическое пособие, 

3 класс. Курс РСП. - 3е изд./-М: Издательство РОСТ. -220 с. 

О.А. Холодовоа 

 

 
 

 

                                  Формы диагностики достижений планируемых 

результатов 

 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 
Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 
 практические работы; 
 творческие работы; 
 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

события с 

использова

нием 

величин. 

задач с 

помощью 

графов. 

решения задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

величин. Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

схемы, решать 

логические 

задачи, 

анализировать 

решенные 

задачи. 

16 Задачи на 

логику. 

1 18.05  Задачи, 

решаемые с 

помощью 

составления 

таблиц. 

Формулировать задачи 

урока с помощью учителя. 

Читать, записывать и 

решать задачи. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные роли. 

Проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

деятельности. 

Решение 

логических 

задач с 

помощью 

составления 

таблиц.  



 

 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 
 

 

                                                Критерии оценки результатов тестов. 
 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 
 60-80% - уровень выше среднего; 
 50-60% - средний уровень; 
 30-50% - уровень ниже среднего; 
 меньше 30% - низкий уровень. 

 

 

 Входной тест 
 
1. Логика – это наука о том, как нужно __________, _________, __________. 
2. Вспомните логические операции. 
а) Обобщение. 
Назови одним словом, исключив лишнее: 

 мальчик, девочка, бабушка - … . 
 сметана, кефир, майонез - … . 
 Земля, Луна, Венера, юпитер - … . 
 дуб, баобаб, береза, осина - … . 
 предательство, доброта, честность - … . 

б)  Сравнение. 
Солнце – Луна: сходство, различие. 
в) Классификация. 
Раздели слова на три группы: футбол, хоккей, мяч, баскетбол, штанга, кубок, медаль, лыжи, 

грамота. 
г) Аналогия. 

 Вверх – вниз 
 Говорил - … 
 Думать – размышлять 
 Ломать - … 
 Брюки – штанина 
 Рубашка - … 
 1 2 3 – 2 3 4 
 3 4 5 - … 

3.   Анаграммы (расшифруй слова). 
Ю Г Т У 
Я М Л О Н И 
У А К Т Р К 

 

                                      

                                                                   Итоговый тест за курс  

 
1. Напиши название предмета, который имеет данные признаки: 
 быстрая, бурная, горная, … . 
 крупный, вкусный, круглый, грецкий, … . 



 

 

 летняя, теплая, звездная, … . 
 меткая, поучительная, мудрая, … . 

2. Вычеркни неверные сравнения. 
 У зайца длинные уши, а у страуса сильные ноги. 
 Курица – домашняя птица, а лебедь – дикая. 
 В сказке говорится про зверей, а в рассказе много юмора. 
 Остров омывается водой со всех сторон, а полуостров – с трех сторон. 

3. Выполни классификацию следующих слов. Основание классификации – вид 

орфограммы. 
Резкий, зеленый, местность, жидкость, поздний, взглянул, пятерка. 
1 2 3 

4. Произведи классификацию по любому основанию. 
а) Все экосистемы делятся на … . 
б) Всех зверей можно разделить на … . 

5. Дай группе слов родовое понятие. 
 Яблоко, желудь, шишка - …  . 
 Тополь, кошка, мухомор - …  . 
 Шелк, ситец, вельвет - …  . 

6. Пронумеруй понятия от более узкого к более широкому. 
Животные, кот Тиша, звери, домашние звери, кошки. 

7. Что это? 
…   -  движение воздуха с определенной скоростью в каком-либо направлении. 
 …   -  одна сторона листа. 
…   -  знаки, с помощью которых записываются числа. 

8. Составь определение. 
Чемодан – это  …   . 

9. Напиши противоположное понятие. 
 Замерз  -  …  . 
 Огорчить  -  …  . 

10. Напиши следствие указанной причины. 
Федя и Петя не умеют уступать друг другу, поэтому …  . 

11. Напиши причину указанного следствия. 
Автобус не приехал вовремя, потому что  …  . 

12. Напиши вопрос, на который можно ответить: хвойные. 
 

 

 
 

 

Рабочая программа к дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «Математический практикум» второго года обучения 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа к курсу «Математический практикум» составлена на 

основе программы курса "Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 



 

 

способностей". (Автор О.А. Холодова, лауреат конкурса "Грант Москвы", 

учитель высшей категории прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) с 

использованием   методического пособия О.А. Холодовой «Юным умникам и 

умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. 

Программа данного курса представляет собой программу дополнительного 

образования, включающая систему интеллектуально-развивающих занятий для 

обучающихся 4 класса.  

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепция развития 

дополнительного образования детей /распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014г. №1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

                     Цели и задачи программы 

 



 

 

       Цель: повышение уровня математического развития учащихся.  

Достигается данная цель решением следующих задач: 

 развивать у учащихся способность решать определённую задачу 

несколькими способами и находить среди них наиболее простые и 

оригинальные (гибкость мышления); 

 развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика 

рассуждений); 

 развивать у учащихся способность вычленять необходимые, 

существенные признаки объекта или процесса через абстрагирование от 

остальных, несущественных (степень абстрагирования); 

 развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных 

математических объектов в необходимых сочетаниях и связях 

(пространственное воображение); 

 развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, 

при котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном 

(математическая интуиция); 

 развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и 

творческую активность; 

 формировать устойчивый интерес к математике посредством решения 

нестандартных и занимательных задач. 

       

      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

                                                   Актуальность. 

Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в 

развитии и формировании мышления человека, её вкладом, создание 

представлений о научных методах познания действительности. Являясь частью 

общего образования, среди предметов, формирующих интеллект, математика 

находится на первом месте. Первоначальные математические познания должны 

входить с самых ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты 

надёжны лишь тогда, когда введение в область математических знаний 

совершается в лёгкой и приятной форме, на предметах обыденной и 

повседневной обстановки, подобранных с надлежащим остроумием и 

занимательностью.                       

 

Условия  реализации программы 

  Занятия проводятся во внеурочное время. Программа является программой 

дополнительного образования, рассчитана на   обучающихся 4 класса 

объёмом 34 часа (1 раз в неделю). Режим занятий: 1,5 часа в неделю.  



 

 

Планируемые результаты, включающие формирование УУД 

 

      Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира.  

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить.  

     Средством достижения этих результатов служит материал и задания, 

предложенные педагогом, нацеленные на 2-ю линию     развития – умение 

определять своё отношение к миру. 

 

Метапредметными результатами являются  

-Определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и 

самостоятельно.  

-Учиться совместно с педагогом обнаруживать и формулировать проблему. 

-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

-Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(книги, простейшие приборы и инструменты).  

-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

одноклассниками и педагогом.  



 

 

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг.  

-Делать предварительный отбор источников информации для решения 

поставленной задачи.  

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

справочниках, так и в предложенной другой литературе. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

-Слушать и понимать речь других.  

-Вступать в беседу на занятии и в жизни.  

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им.  

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 

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. 



 

 

-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 

 

                        Содержание программы 

 

      Содержание программы представлено семью разделами: 

 Город Загадочных чисел;  

 Город Обыкновенных и необычных задач;  

 Город Математических рассуждений;  

 Город Геометрических «превращений»;  

 Город Закономерностей;  

 Город Магической математики.  

 Город Проектов. 

            

Город Загадочных чисел (6 часов)  

Понятие систем счисления. Запись чисел в двоичной системе счисления. 

Запись чисел в восьмеричной системе счисления. Нахождение значения 

выражений в различных системах счисления. Игры с числами. 

Город Обыкновенных и необычных задач. (8 часов) 

Задачи на переливание жидкостей Задачи на уравнивание данных. 
Нестандартные задачи на планирование действий. Решение задач с элементами 

стохастики. Комбинаторные задачи. Задачи, связанные с промежутками. 
Софизмы. Блиц – турнир. 

Город Математических рассуждений (6 часов) 

Решение задач с помощью рассуждений Решение задач с помощью составления 

таблиц Решение задач с конца. Решение задач с недостающими данными. 
Решение задач с помощью графов Решение арифметических текстовых задач 

разными способами                                 

  Город Геометрических «превращений». (5 часов) 

 Размещение фигур на плоскости. Объемные фигуры. Преобразование фигур 

Геометрические иллюзии. Решение геометрических задач.  

Город Закономерностей. (3 часа) 

 (Магические квадраты Числовые закономерности. Танграм. 

Город Магической математики. (4 часа) 

  Настольные логические игры. Математические фокусы. Математическая 

мозаика Выигрышные ситуации. 

 Город Проектов. (4 часа) 

 Недесятичные системами счисления вокруг нас. Старинные русские меры. 

Палиндромы. Софизмы и парадоксы 

 

   Виды контроля  

-устный (фронтальный опрос) 



 

 

-практический (Проекты один раз в четверть) 

-итоговый (открытое занятие в конце освоения программы) 

Формы контроля 

-работа в группе  

-взаимоконтроль 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

 
                                

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория  Практика 

1 Город загадочных чисел. 2       4  
2 Город Обыкновенных и необычных задач. 

 

2       6     

3 Город Математических рассуждений 1       5      
4 Город Геометрических «превращений» 1       4 
5 Город Закономерностей        3  
6 Город Магической математики. 1       3    
7. Город Проектов 1       3 

 Итого:  8      28      

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
 

Название 

разделов 

и тем 

 

Кол- 

во 

час. 

 

Дата 
 

Основные 

понятия. 

 

Планируемые 

результаты 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные)  

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

план 
 

факт 

   

 

Город Загадочных чисел (6 ч.) 

 

1 Понятие 

систем 

счислени

я. 

1,5 7.09  Недесятичны

е системами 

счисления.  

 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Читать, 

записывать и решать с 

помощью учителя 

арифметические 

выражения 

недесятичных систем 

счисления. Составлять 

выражения в 

недесятичные системы 

счисления. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей деятельности. 

Запись числа разными 

способами. 

Восстановление чисел и их 

записи. Нахождение в 

записи числа неизвестных 

цифр, заменённых 

буквами.  

2 Запись 

чисел в 

двоичной 

системе 

счислени

я.  

1,5 14.09  Двоичная 

система 

счисления. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

результатов вычисления. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием системы 

счисления. 

Презентовать способы 

рассуждения. 

Записывать и решать с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

выражения в двоичной 

системе счисления. 

3 Запись 

чисел в 

восьмери

чной 

системе 

счислени

я. 

1,5 21.09  Восьмери

чная система 

счисления. 

Различать и находить 

восьмеричную систему 

счисления. 

Анализировать, 

сравнивать полученные 

результаты после 

решения.  Исследовать 

ситуации, требующие 

сравнения. Проводить 

самоконтроль 

результатов своей 

деятельности. 

Записывать числа в 

восьмеричной системе 

счисления, решение 

выражений в этой системе 

счисления. 

4 Нахожден 1,5 28.09  Недесятичны Оценивать правильность Самостоятельно 



 

 

ие 

значения 

выражени

й в 

различны

х 

системах 

счислени

я. 

е системами 

счисления.  

Правила 

нахождения 

значений в 

различных 

системах 

счисления.  

составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и полученных 

результатов, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием 

различных систем 

счисления. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

записывать и находить 

значения выражений в 

различных системах 

счисления. 

5 Игры с 

числами. 

1,5 5.10  Недесятич

ные 

системами 

счисления. 

Игры с 

числами. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Читать, 

записывать и решать 

самостоятельно 

математические 

задания. Составлять 

математические 

задания. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей деятельности. 

Решать математические 

задачи, сравнивать 

полученные результаты. 

Составлять числовые и 

арифметические 

выражения и решать их 

как в группе, так и 

индивидуально. 

6. Проект 

«Недесят

ичные 

системы 

счислени

я вокруг 

нас» 

1,5 12.10  Проект, 

тема, 

материал. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Находить 

выигрышные ситуации 

помощью учителя. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку. 

Подбирать материал, 

составлять и защищать 

проект. Давать оценку 

проектам товарищей. 

 

Город Обыкновенных и необычных задач (8 ч.) 

 

7 Задачи на 

перелива

ние 

жидкосте

й. 

1,5 19.10   Переливание 

жидкости, 

задачи на 

переливание 

жидкости. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Находить 

выигрышные ситуации 

помощью учителя. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку. 

Решение задач на 

переливание жидкости. 

8 Задачи на 

уравнива

ние 

данных. 

1,5 26.10  Задачи на 

уравнивание 

данных, 

правило 

решения 

Оценивать 

правильность 

составления задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

Решение задач на 

уравнивание данных. 

Составлять с помощью 

учителя задачи. 



 

 

данных задач. чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием величин. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

9 Нестанда

ртные 

задачи на 

планиров

ание 

действий. 

1,5 2.11  Нестандартн

ые задачи на 

планирование 

действий. 

Формулировать 

задачи урока с помощью 

учителя. 

Составлять и решать 

нестандартные задачи 

на планирование 

действий. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

объектами (величинами), 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий. . 

Анализировать и 

делать выводы. 

Составлять и решать задач 

на планирование действий, 

как в группе, так и 

индивидуально. 

10 Решение 

задач с 

элемента

ми 

стохастик

и. 

1,5  

9.11 

 Стохастика, 

задачи с 

элементами 

стохастики, 

правила 

решения 

задач. 

Оценивать 

правильность решения 

задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием величин. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Решение задач, связанных 

с величинами. Составление 

с помощью учителя и 

самостоятельно задачи 

11 Комбинат

орные 

задачи 

1,5 16.11  Комбинатори

ка. 

Комбинаторн

ые задачи 

Формулировать 

задачи урока с помощью 

учителя. 

Составлять и решать 

задачи со спичками. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

объектами (величинами), 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действия. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Решение комбинаторных 

задач 

12 Задачи, 

связанные 

с 

промежут

ками. 

1,5 23.11  Задачи, 

связанные с 

промежуткам

и 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Читать, 

записывать и решать 

задачи. 

Сотрудничать в 

группе, выполняя 

различные роли. 

Проводить 

Решение задач, связанных 

с промежутками. 



 

 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей деятельности. 

13 Софизмы.  1,5 30.11  Понятие 

софизма. 

Примеры 

софизмов. 

 

Оценивать 

правильность решения 

задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие решения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием 

софизмов. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Приводить примеры 

софизмов. 

14 Блиц – 

турнир. 

1,5 7.12  Арифметичес

кие текстовые 

задачи, 

разные 

способы 

решения. 

Формулировать 

задачи урока с помощью 

учителя. 

Составлять и решать 

задачи разных видов. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

объектами (величинами), 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действия. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Оригинальные способы 

решения арифметических 

задач. Решение 

арифметических текстовых 

задач разными способами. 

  

 

Город Математических рассуждений (6 ч.) 

 

15 Решение 

задач с 

помощью 

рассужде

ний 

1,5 14.12  Решение 

задач с 

помощью 

графов. 

Оценивать правильность 

решения задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием величин. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Составлять схемы, решать 

логические задачи, 

анализировать решенные 

задачи. 

16 Решение 

задач с 

помощью 

составлен

ия 

таблиц. 

1,5 21.12  Задачи, 

решаемые с 

помощью 

составления 

таблиц. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Читать, 

записывать и решать 

задачи. 

Сотрудничать в 

группе, выполняя 

различные роли. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей деятельности. 

Решение логических задач 

с помощью составления 

таблиц.  

17 Решение 1,5 28.12  Задачи, Формулировать Составлять схемы, решать 



 

 

задач с 

конца. 

 

решаемые с 

конца. 

задачи урока с помощью 

учителя. 

Составлять и решать 

задачи с конца. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

объектами, 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действия. 

Анализировать и 

делать выводы. 

задачи, анализировать 

решенные задач. 

18 Решение 

задач с 

недостаю

щими 

данными. 

 

1,5 18.01   Оценивать 

правильность решения 

задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием величин. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Решение арифметических 

задач с недостающими 

данными. 

Самостоятельное 

составление задач. 

19 Решение 

задач с 

помощью 

графов. 

 

1,5 25.01  Графы. 

Решение 

задач с 

помощью 

графов.  

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Читать, 

записывать и решать 

задачи. 

Сотрудничать в 

группе, выполняя 

различные роли. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей деятельности. 

Составление и решение  

 задач с помощью схемы,  

графов, нахождение  

логических ошибок 

20 Решение 

арифмети

ческих 

текстовых 

задач 

разными 

способам

и 

1,5 1.02  Приёмы 

рациональны

х 

вычислений. 

Оценивать 

правильность решения 

задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием величин. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Решение арифметических 

текстовых задач разными 

способами. Составление 

таблиц, схем, анализ задач. 

 

Город Геометрических «превращений» (5 ч.) 

 

21 Размещен

ие фигур 

на 

плоскости

. 

1,5 8.02  Геометрическ

ие фигуры, 

виды фигур. 

Размещение 

фигур на 

плоскости. 
Комбинация 

Находить и различать   

геометрические фигуры. 

Анализировать, 

сравнивать разные виды 

геометрических фигур. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения. 

Построение и 

конструирование 

геометрических фигур. 

Размещение фигур на 

плоскости. 



 

 

из фигур, 

геометрическ

ие фигуры 

Проводить 

самоконтроль 

результатов своей 
деятельности. 

22 Объемны

е фигуры. 

1,5 15.02  Развёртки. 

Объёмные 

фигуры. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Называть 

геометрические фигуры. 

Сотрудничать в 

группе, выполняя 

различные роли. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей деятельности. 

С помощью учителя 

чертить развертку фигуры, 

строить фигуры по 

развертке. 

23 Преобраз

ование 

фигур. 

1,5 22.02  Геометрическ

ие фигуры, 

виды фигур, 

преобразован

ие фигур. 

Оценивать 

правильность решения 

задания. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

фигур, их 

преобразования и 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием 

различных фигур. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Заполнение площади 

геометрической фигуры 

геометрическими 

фигурами меньшей 

площади. 

24 Геометри

ческие 

иллюзии. 

1,5 1.03  Геометрическ

ие иллюзии. 

Формулировать 

задачи урока с помощью 

учителя. Решать задачи 

данного вида, 

планировать хода 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действия 

анализировать и 

делать выводы. 

Анализировать данные 

задачи, составлять план 

решения и самостоятельно 

решать, объяснять свое 

решение. 

25 Решение 

геометри

ческих 

задач. 

1,5 15.03   Оценивать 

правильность решения 

задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

решенных задач.  

Характеризовать 

явления и события с 

использованием величин. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Решение задач на деление 

и разрезание 

геометрических фигур. 

 

Город Закономерностей (3 ч.) 

 

26 Числовые 

закономе

рности. 

1,5 22.03  Числовые 

закономернос

ти 

 

Находить 

закономерность. 

Анализировать, данные 

виды числовых 

закономерностей. 

Исследовать ситуации, 

Решение числовых 

закономерностей. 

Составление 

закономерностей. Анализ 

данных закономерностей.  



 

 

требующие решения. 

Проводить 

самоконтроль 

результатов своей 
деятельности. 

27 Магическ

ие 

квадраты. 

1,5 5.04  Магические 

квадраты 

Находить и 

различать   разные виды 

магических квадратов. 

Анализировать, 

сравнивать разные виды 

магических квадратов. 

Исследовать ситуации, 

требующие решения. 

Проводить 

самоконтроль 

результатов своей 
деятельности. 

Разгадывать и продолжать 

магический квадраты. 

Самостоятельно 

составлять магические 

квадраты. 

28 Танграмм 1,5 12.04  Орнаменты. Анализировать и 

сравнивать фигуры. 

Составлять и решать 

задание с танграмом.  

Устанавливать 

взаимосвязи между 

объектами, 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действия. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Придумывать и составлять 

орнамент 

Город Магической математики (3 ч.) 

 

29 Настольн

ые 

логически

е игры. 

1,5 19.04  Игры с 

шашками. 

Игры с 

домино. 

Выигрышные 

ситуации.  

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Играть в 

шашки, домино. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку. 

Играть и настольные игры. 

Прогнозировать и 

называть выигрышные 

ситуации. 

30 Математи

ческая 

мозаика. 

1,5 26.04  Математичес

кая мозаика 

Находить 

математические мозаики. 

Анализировать, 

математические мозаики. 

Исследовать ситуации, 

требующие решения. 

Проводить 

самоконтроль 

результатов своей 

деятельности. 

Решать математические 

мозаики. 

31 Математи

ческие 

фокусы. 

1,5 3.05  Предсказани

я. 

Математичес

кие фокусы. 

Находить 

математические фокусы. 

Анализировать, 

математический 

фокусы. Исследовать 

ситуации, требующие 

решения. Проводить 

самоконтроль 

Решать математические 

фокусы 



 

 

результатов своей 
деятельности. 

Город Проектов (3 ч.) 

 

32  Старинн

ые 

русские 

меры. 

1,5 10.05  Старинные 

русские меры 

Проект, тема, 

материал. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Находить 

выигрышные ситуации 

помощью учителя. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

Подбирать материал, 

составлять и защищать 

свой проект. 

33 Палиндро

мы. 

1,5 17.05  Палиндромы. Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Сотрудничать 

в группе, выполняя 

различные роли. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку. 

Подбирать материал, 

составлять и защищать 

свой проект. 

34 Софизмы 

и 

парадокс

ы 

1,5 24.05  Софизмы и 

парадоксы. 

Формулировать задачи 

урока с помощью 

учителя. Находить 

выигрышные ситуации 

помощью учителя. 

Сотрудничать в группе, 

выполняя различные 

роли. Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

Подбирать материал, 

составлять и защищать 

свой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для реализации программного содержания используются учебно-методические пособия:  

 

№ 

п/п 

Название Автор 

1.  «Юным умникам и умницам», Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет) :Рабочие тетради: В 2-х 

частях-3-е издание.- М.: Издательство РОСТ.-64 с. 

О.А. Холодовоа 

2. «Юным умникам и умницам», Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет): Методическое пособие, 4 

класс. Курс РСП.- 3е изд./-М: Издательство РОСТ.-220 с. 

О.А. Холодовоа 

 

 

 

 

                           Формы диагностики для достижений планируемых результатов 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 
 практические работы; 
 творческие работы; 
 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости 

по математике, русскому языку, окружающему миру. 
Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 
 60-80% - уровень выше среднего; 
 50-60% - средний уровень; 
 30-50% - уровень ниже среднего; 
 меньше 30% - низкий уровень. 



 

 

 

 

Входной тест 

 

1. Логика – это наука о том, как нужно …, …, … . 
2. Назови одним словом, исключив лишнее. 
 Злость, радость, восторг - … . 
 Пингвин, журавль, верблюд - … . 
 Тюмень, Киев, Москва - … . 
 Желудок, позвоночник, череп - … . 
3. Сравнение. 

Сравнить – это значит найти признаки … и … . 

4. Классификация. 
Сходство Различие  

 Книга Тетрадь 

5. Аналогия. 
 Продолжи по аналогии: 
 Побежал, подарок, походка; 
 701, 6002, 50003, … . 
 Маленький, умненький, кисленький, … . 
6. Расшифруй слова: 

А Г И К Л О  - …                           Е М А В И Н И Н - … 

П Т А Я М Ь - …                          Ш Л Ы М Е Е Н И - … 

 

 

Конкурс эрудитов (итоговый) 

1. Закончи фразеологизмы. 
 Ни в зуб … . 
 Как снег … . 
 Ждать у моря … . 
 Язык … . 
2. Вставь в скобки слово из трех букв, которое служило бы окончанием первого и началом 

второго. 
Например: ВОК ( ЗАЛ) ПЫ. 

 ГОР ( … ) ОЛАД. 
 КАБ ( … ) ОШКО. 
 ЗА ( … ) ЕЦ. 
3. За 15 минут автомат упаковывает 40 коробок. Сколько коробок он упакует за час? 

4. В русских народных сказках часто встречаются постоянные эпитеты( определения): красна 
девица, добрый молодец и др. 
Какие эпитеты употребляются со словами: 

 Ночь                                              Сокол 



 

 

 Вода                                              Леса 

 Горы                                              Поле 

 Солнышко                                    Реки 

5. Пятеро друзей обменялись между собой фотографиями. Сколько всего было роздано 
фотографий7 Ответ поясни. 

6. Вокруг клумбы квадратной формы надо разместить 14 камешков так, чтобы вдоль каждой 
стороны было одинаковое количество камешков. 

7. Вставь на свое место ( изменяя где нужно форму падежа, рода и числа) слова-
синонимы старинный, давний, старый, ветхий, в отрывок текста: 

… человек обыкновенно любит вспоминать … происшествия и рассказывать о … обычаях; а если он скуп 

и жаден, то в сундуке его найдешь много … вещей. 

8. В стихотворении А.А.Фета «Береза» две соседние строки противоречат одна другой, так как в 
них употребляются контрастные слова (антонимы). Найди и подчеркни эти слова. 

Печальная береза 

У моего окна. 

И прихотью мороза 

Разубрана она. 

Как гроздья винограда, 

Ветвей концы висят. 

И радостен для глаза 

Весь траурный наряд. 

Люблю игру денницы (заря) 

Я наблюдать за ней. 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей. 

9. Исключи лишнее слово, предварительно решив анаграммы. 
Ю К И Л Т 

Л Ю Т А Н Ь П 

ОЗАР 

А Л И Ф К А 

10. Вставь пропущенное слово в паре по аналогии  с первой парой: 
Квадрат – куб;                               d) Жара – зной; 

Треугольник  - …;                               Смелый - …; 

Дуб – дерево;                                  e) Дерево – ствол;     

Стакан - …;                                            Человек - …; 

Река – озеро;                                     f) Молоко – сыр; 



 

 

Яблоко - …;                                             … - печенье. 

11. Какие из двух приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

 Куй железо, пока горячо. 
 Один в поле не воин. 
 Лес рубят – щепки летят. 
 Не все золото, что блестит. 
 Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

 

 

                                

    

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


