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Программа 

«Математическая мозаика» 

Предмет математики настолько серьёзен, что надо 
не упускать случая, сделать его занимательным. 

Б.Паскаль 

Пояснительная записка 

Введение новых стандартов для изучения математики выдвигает требования к 

обоснованию содержания и структуры базового и дополнительного компонентов 

в образовании. 

Математика признана интеллектообразующим учебным предметом. Однако 

достаточно большой объём нагрузки не позволяет учителю ознакомить учащихся 

с разнообразным математическим материалом, который имеет многовековую 

историю и в значительной мере способствуют развитию интеллектуального 

потенциала подрастающего поколения. Поэтому наряду с уроком - основной 

формой учебного процесса, большое значение имеет внеклассная работа по 

математике. Она дополняет обязательную учебную работу по предмету и 

должна, прежде всего, способствовать более глубокому усвоению учащимися 

материала, предусмотренного программой, формированию универсальных 

учебных действий. 

Предлагаемая программа позволяет детям ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Совокупность игр и упражнений тренировочного характера воздействует 

непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, мышление, 

наблюдательность, быстроту реакции. Именно игра помогает младшим 
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школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное 

влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу. 

Данная программа создаёт условия для развития организационных 

умений: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике воспитанники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Цель - вовлечение воспитанников в деятельность, направленную на 

накопление определенного запаса математических фактов, сведений 

дополняющих знания, развитие интеллекта и приобретение практических 

навыков и умений, необходимых при решении жизненно-практических 

задач. 

Задачи: 

• создавать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших воспитанников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

• формировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

• обеспечить овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин; обеспечить интеллектуальное развитие, формировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 
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• формировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

• формировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к воспитанникам; 

• выявлять и развивать математические и творческие способности детей на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Реализация данной программы направлена на обеспечение необходимого 

уровня их развития, готовности воспитанников к продолжению образования: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск 

и выделение необходимой информации, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач; 

• способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.); 

• выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами; 

• прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий, обнаружение и исправление ошибок; 

• осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение; 

• способность осуществлять продуктивное общение 

в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, 

соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации. 
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Содержание программы: 

Занимательная 
математика 

\ 
ГШ •«••••'Л^ШШ'--:,/.....'. П 

Логическое Геометрический 
домино 

1 н а м калейдоскоп 

Тематическое планирование 

«Занимательная математика» 

Содержание Задачи Вид деятельности 

Как люди научились 
считать 

Знакомство с 
материалом из истории 
развития математики 

Решение занимательных 
заданий, связанных со 
счётом предметов 

В лабиринте чисел Закреплять умение 
соотносить цифру и 
число предметов; 
совершенствовать 
навыки счета 
предметов; продолжить 
формирование умений 
работать по образцу; 

Веселые стихи. 
Считалки. 
Скороговорки. Загадки. 
Пословицы. Игры: 
«Думай, считай, 
отгадывай», «Чья 
сумма больше?», 
«Лучший лодочник», 
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«Зашифрованные 
примеры» - решение 
примеров на деление, 
умножение, сложение, 
вычитание. Решение 
примеров в несколько 
действий 

В мире 
математических задач 

формирование 
логических операций, 
умения рассуждать, 
логически 
обосновывать свои 
суждения, применять 
вычислительные 
навыки 

Задачи: «Сколькими 
способами», 
«Некоторые приемы 
быстрого счета», 
«Числовые фокусы», 
игры: «Семь раз 
примерь, один раз 
отрежь», «Красивое 
превращение», «Пять 
минут на 
размышление», 
математические загадки 

«Логическое домино» 

Название мероприятия Задачи Вид деятельности 

Математическая 
карусель 

Интеллектуальное 
развитие 
воспитанников в ходе 
решения логических 
задач и упражнений. 
Формирование 
коммуникативных 
УУД. 

Игры: «Затейные 
задачи», «Смекай, 
решай, отгадывай», 
«Затруднительные 
положения», задачи в 
стихах 

Многоцветие русской 
головоломки 

Формирование 
логического мышления, 
памяти, умения 
подчинять внимание 
выполнению заданий 

Игры: «Блуждания по 
лабиринтам», 
«Магические 
квадраты», 
головоломки со 
спичками 



7 

Конкурс знатоков Повысить общий 
уровень мыслительной 
деятельности 
воспитанников 

Математические горки, 
логические задачи, 
загадки 

Очень важную науку 
постигаем мы без скуки 

Развитие 
познавательной 
активности, 
формирование 
логического мышления 
воспитанников 

Конкурс «Весёлый 
интеллектуал», 
логические 
математические 
задачки-шутки 

Математические 
завлекалки 

Развивать творческую 
активность, 
находчивость, 
изобретательность 

Игры - задания: 
«Загадочные указатели 
расстояний», 
«Возрастная лесенка», 
«Тайны последней 
цифры», «В старину и 
так умножали на Руси» 

Маленькие тайны чисел 
и фигур 

Развитие 
интеллектуальной и 
познавательной 
деятельности 

Игры - задания: «Все 
могут... 10 цифр», 
«Разыскиваются 
потерявшиеся числа», 
«Заколдованное число», 
«Геометрическая 
головоломка» 

Необычное в обычном Развивать навыки 
логического мышления, 
умения обобщать и 
классифицировать, 
развивать 
математическую речь. 

Игры - задания: 
«Причуды календаря», 
«Клетки-соседки», 
«Сценарий — наш, 
исполнитель — 
компьютер» 

«Геометрический калейдоскоп» 

Название мероприятия Задачи Вид деятельности 

Путешествие в страну 
Геометрию 

Развивать 
познавательный 
интерес к начальному 

Знакомство с Веселой 
Точкой. Имя отрезка. 
Знакомство с 
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развивать внимание и 
воображение 

«Русское лото», « 
Весёлый счёт» — игра -
соревнование. 
Интересные факты в 
числах 

Математические горки Формирование 
числовых и 
пространственных 
представлений. 
Закрепление знаний о 
классах и разрядах 

Игры: «Весёлый счёт», 
«Составим поезд», 
«Математическая 
рыбалка» 

Числа - великаны Познакомить с числами 
- великанами. 
Расширять кругозор 
воспитанников. Решая 
нестандартные задачи 
развивать логическое 
мышление 

Знакомство с историей 
возникновения названия 
- «миллион, миллиард, 
триллион» и другие. 
Задачи на смекалку. 
Игра-соревнование 
«Кто быстрее долетит 
до Марса» 

Ох, уж эти уравнения Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
составлять верные 
равенства, умение 
решать текстовые 
задачи; развивать 
внимание и логическое 
мышление 

Игры: «Какое число 
задумано?», «Докажи 
утверждение, решив 
уравнение», «Решение 
задач через составление 
уравнения» 

Арифметические 
забавы 

Развитие 
любознательности, 
сообразительности при 
выполнении 
разнообразных заданий 

задачи в стихах, 
числовые головоломки, 
математическая 
лотерея, магические 
квадраты 

Решаем примеры с 
увлечением 

Закрепление 
вычислительных 
навыков 

Игры: «Лабиринт», 
«Делится или нет», 
«Сколько получилось», 
«Решение 
нестандартных задач». 
«Примеры "с 
дырками11», 
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курсу геометрии символикой 

Мир линий Дать начальные 
геометрические 
представления 

Игры: "Построения на 
местности", "Не будь 
тороплив, а будь 
терпелив" 

В городе геометрических 
фигур 

Развитие логического 
мышления и 
пространственных 
представлений 

Игры: «Удивительный 
квадрат», «Дорисуй из 
частей», «Паутинка», 
«Узнай фигуру» 

Площадь Развитие абстрактного 
и логического 
мышления 

Вычисление площади 
фигур сложной 
конфигурации 

Зеркальное отражение Развитие 
пространственного 
мышления детей как 
разновидности 
образного 

Симметрия. Игра 
«Сложи узор». 
Симметричное 
вырезание 

Графический след Формирование 
практических умений и 
навыков построения 
основных 
геометрических фигур, 
чтение геометрических 
чертежей с 
использованием 
буквенных и числовых 
обозначений 

Игра «Не отрывая 
карандаш» -
вычерчивание 
геометрических фигур 
на бумаге 

Геометрическая 
викторина 

Закреплять и обобщать 
основной и 
дополнительный 
материал к курсу 
геометрии в форме 
викторины 

Геометрические задачи, 
головоломки, игры 
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