
Пояснительная записка 

 Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию. Программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования», Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в 

приказ МОиН РФ  от 06.10.2009 №373«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», 

Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

Направленность программы «Занимательная математика» по содержанию является общеинтеллектуальной, по форме организации 

кружковой, рассчитанной на 2 года. 

Актуальность программы. Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как отмечают психологи, 

играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за 

собой и расширение познавательных возможностей детей. 

Отличительные особенности программы. Занятия по данной программе отличаются тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, 

принципиальной задачей является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. В основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают  два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Программа создает благоприятные 

возможности для развития важных сторон личности ребёнка. Специально подобранные логически-поисковые задачи направлены на 

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

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В процессе выполнения заданий происходит развитие почти всех познавательных процессов. Дети учатся 

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

Количество часов: 1 час в неделю (33 ч.- 1 класс, 34 ч.- 2 класс) 

Категории участников: обучающиеся 1-2 классов. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей младших школьников. 

Задачи:  

1. развитие основных психофизиологических особенностей младшего школьника: памяти, мышления, воображения; 



 

 

2. создание условий для развития логического мышления младшего школьника; 

3. формирование развитых форм самосознания и самоконтроля; 

4. создание условий для развития у детей познавательных интересов; 

5. формирование стремления ребёнка к размышлению и поиску. 

Формы и режим занятий  Познавательные беседы, предметные олимпиады. Основная форма проведения занятий – групповая 

Занятия проводятся в течении учебного года 1 раз в неделю по 40 минут во внеурочное время. 

Вид деятельности: познавательная. 

Методы: словесные, наглядные, демонстрационные, использование технических средств, практические (практические задания, игры, анализ 

и решение ситуаций), проблемные, исследовательские.    

 

1. Планируемые результаты учебной программы 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

а) определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

б) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

в)   контролировать действия партнера; 

г)  понимать  и сопереживать  чувствам других людей; 

д)  сотрудничать  со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 

положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) используется простое наблюдение, проведение математических игр, 

анкетирование. 

Метапредметные  результаты 

Ученик научится: 

а)  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

б)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

в)  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

г)  адекватно воспринимать оценку учителя. 

д) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

а)  проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям. 



 

 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы 

контроля: 

а) занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

б) занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

в) самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, включающее: 

а) результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

б) активность, 

в) аккуратность, 

г) творческий подход к знаниям, 

д) степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметные  результаты  изучения курса 

Ученик научится: 

а) использовать приобретённые  знания для описания  признаков  предметов и узнавания  предметов  по их признакам; 

б) выделять существенные признаки предметов; 

в) сравнивать между собой предметы, явления; 

г) обобщать, делать несложные выводы; 

д) определять  последовательность событий; 

е) выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

2. Содержание программы 

Программа включает в себя  разделы: 

Задания на развитие внимания; 

Задания на развитие памяти; 

Задания на совершенствование воображения; 

Задания на развитие логического мышления. 

Предлагаемые в 1- 2 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к 

предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть 

неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 

деятельности.В силу возрастных особенностей детей им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает 



 

 

использование практических действий.Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех 

предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование 

внимания детей на наиболее рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким 

уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с большим трудом и длительное время не могут 

выполнять задания самостоятельно). 

Задания на развитие внимания 

а) Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей.  

б) Упражнения, направленные на развитие объёма внимания. 

в) Упражнения, направленные на развитие устойчивости, переключения и распределения внимания. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трехходовые задачи. 

Практическая работа: участие детей в школьной олимпиаде. 

Задания, развивающие память 

а) Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. 

б) Упражнения на развитие и совершенствование  зрительной памяти.  

Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В 

результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 

увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени. 

Практическая работа: тренинги, тестирование, участие в конкурсах. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

а) дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 

б) выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

в) вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо I начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну 1и ту же 

линию дважды); 

г) выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

д) выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

е) деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 



 

 

ж) складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Практическая работа: участие в  празднике «В стране  Вообразилии» 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью взяты упражнения, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся: 

а) сравнивать различные объекты; 

б) выполнять простые виды анализа и синтеза; 

в) устанавливать связи между понятиями; 

г) учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Практическая работа: участие в «Интеллектуальных играх» 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

  

всего теоретич. практич. 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

1 0,5 0,5 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1 0,5 0,5 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

8 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический диктант.                        1 0,5 0,5 

9 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант.                             1 0,5 0,5 

10 Развитие слуховой памяти.  Развитие мышления.  Графический диктант.                     1 0,5 0,5 

11 Тренировка зрительной памяти.   Развитие мышления. Графический диктант.                            1 0,5 0,5 

12 Развитие аналитических способностей.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 0,5 0,5 



 

 

  

  

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.  Рисуем по образцу. 1 0,5 0,5 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 0,5 0,5 

15 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 1 0,5 0,5 

16 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

18 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

19 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

20 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1 0,5 0,5 

21 Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

22 Развитие концентрации внимания.   Развитие мышления.  Графический диктант. 1 0,5 0,5 

23 Тренировка зрительной памяти.Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1 0,5 0,5 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 1 0,5 0,5 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие логического мышления.  Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 0,5 0,5 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

1 0,5 0,5 



 

 

2 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

  

всего теоретич. практич. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 1 0,5 0,5 

2 Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных операций. Логически - поисковые 

задания. Закономерности. 

1 0,5 0,5 

3 Логически-поисковые задачи. 1 0,5 0,5 

4 Задачи на развитие аналитических способностей. 1 0,5 0,5 

5 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». Логически –поисковые задания 1 0,5 0,5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

«Первая одинаковая». Логические задачи. 

1 0,5 0,5 

7 Совершенствование воображения. «Изобрази без предмета», «Художник». Ребусы. Работа с 

изографами. Задания по перекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, как…». Логические 

задачи.Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 0,5 0,5 

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие аналитических способностей. Закономерности. 

 Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание», «Слоговица».. 

1 0,5 0,5 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 0,5 0,5 

11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», «Закодированное слово», « Поставь 

точку».   

1 0,5 0,5 

12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», «Найди фигуру». Совершенствование 

мыслительных операций.  Задачи на логику. Закономерности. 

1 0,5 0,5 

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», «Первая – одинаковая». 1 0,5 0,5 

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без предмета», «Фантазёр», «Художник». 

Ребусы. 

1 0,5 0,5 

15 Составление ребусов. 1 0,5 0,5 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли слово», «Слова в корзинку». 1 0,5 0,5 

17 Тренировка внимания. « Антонимы», «Лабиринт», «Найди пару». Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 0,5 0,5 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару», «Парный звук», 

«Поставь точку». 

1 0,5 0,5 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти. «Запомни»,  «Наборщик». 

 Решение кроссвордов. 

1 0,5 0,5 



 

 

20 Развитие логического мышления.  «Найди лишнее слово», «Числова закономерность», 

«Первая – одинаковая».  Тренировка слуха. 

1 0,5 0,5 

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания по перекладыванию спичек. 1 0,5 0,5 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», «Шифровальщик», «Так же, как..», 

«Многозначные слова». 

1 0,5 0,5 

23 Развитие концентрации внимания.« Слоговица», «Найди слово».  Антонимы. 1 0,5 0,5 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», «Найди 7 ошибок», «Слоговица». 

Пословицы. 

1 0,5 0,5 

25 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», «Заполни заготовки». Графический 

диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», «Зарисуй по памяти», «Запомни 

расположение фигур». Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. «Первая – 

одинаковая», «Числовая закономерность», «Аналогия». Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

28 Совершенствование воображения. «Фантазёр», «Пойми рисунок», «Изобрази без предмета», 

«Угадай настроение». Логические задачи. Задания по перекладыванию спичек. 

Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, как…», «Фразеологизмы». Графический 

диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

30 Развитие концентрации внимания. «Расскажи о слове», «Фразеологизмы», «Лабиринт», 

«Лишнее слово».  Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», «Фразеологизмы». 1 0,5 0,5 

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». Литературная викторина. Работа над 

содержанием текста. 

1 0,5 0,5 

33 Совершенствование воображения. «Внимание», «Числовая закономерность», «Волшебный 

огород».   Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 

34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Конкурс эрудитов. 

1 0,5 0,5 

 


