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Пояснительная записка
Программа «Юный Пифагор» имеет естественнонаучную

направленность, уровень освоения общекультурный.
Программа «Юный Пифагор» направлена на формирование у

школьников мыслительной деятельности, культуры умственного труда;
развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для
полноценного функционирования в современном обществе.

Особенностью курса является занимательность предлагаемого
материала, более широкое использование игровых форм проведения
занятий и элементов соревнования на них. На занятиях в процессе
логических упражнений дети практически учатся сравнивать объекты,
выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи
между понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют
детей выполнять правильные суждения и приводить несложные
доказательства.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память,
творческое воображение, наблюдательность, последовательность
рассуждений и его доказательность, заложить основы гармоничного
развития детей используя богатые игровые ресурсы.

Задачи программы:
Обучающие:

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
развитие краткости речи;
умелое использование символики;
правильное применение математической терминологии;
умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и
явлений, сосредоточивая внимание только на количественных;
умение делать доступные выводы и обобщения;
обосновывать свои мысли.
создание условий для формирования и развития ключевых
компетенций, обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных,
социальных).



научить детей следить за развитием событий во время занятия.
научить работать самостоятельно.
Развивающие:

развитие универсальных способов мысли деятельности (абстрактно-
логического мышления, памяти, внимания, воображения, умения
производить логические операции);
развитие и повышение спортивной работоспособности;
развитие внимания, памяти, логического мышления и способности к
концентрации внимания, развитие интеллектуальных способностей;
развитие творческого мышления;
развитие образного и ассоциативного мышления;
развивать способность к самооценке и самоконтролю.
Воспитывающие:

воспитывать потребность в здоровом образе жизни;
воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность,
активность;
обеспечить эмоционально-нравственное и интеллектуальное
развитие;
расширить кругозор ребёнка;
бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию
личностных качеств;
привить навыки самодисциплины;
способствовать воспитанию волевых качеств,
самосовершенствования и самооценки.

Основные методы, проведения занятий:
1.Словесный метод:

Рассказ (специфика деятельности учёных математиков,
физиков), беседа, обсуждение (информационных источников,
готовых сборников);

словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и
зачетные работы).

2.Метод наглядности:



Наглядные пособия и иллюстрации.
3.Практический метод:

Тренировочные упражнения;
Практические работы.

4.Объяснительно-иллюстративный:
Сообщение готовой информации.

5.Частично-поисковый метод:
Выполнение частичных заданий для достижения главной цели.

Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная.

Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это
тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины,
соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы:
игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на
основе статистических данных по городу, сказки на математические темы,
конкурсы газет, плакатов.

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное,
поэтому на занятиях кружка применение наглядности - обязательное
условие. В зависимости от особенностей упражнений в качестве
наглядности применяются рисунки, чертежи, краткие условия задач,
записи терминов-понятий.

Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их
общественной активности, которая выражается в организации и
проведении экскурсий, в организации и оформлении математической
газеты или уголка в газете, в создании математического уголка в классе,
участие в конкурсах, викторинах и олимпиадах.

При реализации содержания данной программы расширяются
знания, полученные детьми при изучении русского языка,
изобразительного искусства, литературы, окружающего мира, труда и т.д.

В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога
открываются реальные возможности для самоутверждения в
преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности людей,
увлечённых общим делом.



Программа рассчитана на проведение теоретических и
практических занятий с детьми 7 – 11 лет в течение 1 года обучения в
объёме 144 часа и предназначена для учащихся начальной школы.

Значительное количество занятий направлено на практическую
деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную
деятельность обучающихся и педагога, родителей. Принимая активное
участие, школьник тем самым раскрывает свои способности,
самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно
значимых формах деятельности.
Ценностными ориентирами содержания данного являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической
грамотности;
– освоение эвристических приемов рассуждений;
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором
стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать,
находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и
проверять простейшие гипотезы;
– формирование пространственных представлений и
пространственного воображения; – привлечение учащихся к обмену
информацией в ходе свободного общения на занятиях.

Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Наименование объектов и
средств материально-

технического обеспечения

Кол-во примечание

Экранно-звуковые пособия
Мультимедийные образовательные
ресурсы (ЦОРы)

д Математика и
конструирование

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
класса

Краски акварельные, гуашевые к



Тушь к
Бумага А к
Бумага цветная к
фломастеры к
Восковые мелки, кисточки,
ёмкость для воды

к

клей К
Карандаши простые, ластик к

Техническое оснащение:
компьютер

Организация обучения по дополнительной программе:
При обучении используются основные методы организации и
осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные,
наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые.
Данная программа предполагает следующие формы занятий:
• Практикум по решению задач.
Большинство занятий выглядит как самостоятельное решение
политематических серий задач учащимися с последующим
индивидуальным обсуждением решения с педагогом или рассказом
решения у доски. В конце каждого занятия педагог проводит полный
разбор выданных задач (включая обзор возможных способов решения
задачи, ее обобщениях и анализ встречавшихся ошибок).
• Лекционно-практические занятия.
Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с
мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с
индивидуального решения детьми задач тематической серии.
В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или
коллективное решение детьми мини-задач, подведение педагогом итогов
с выявлением лучших решений и объяснением сложных мест.
Во втором случае после индивидуального решения задач детьми и
индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ
преподавателя о возможных способах решения задач, их связи и
различиях, о возможных подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с



ранее изученными темами. Задачи могут быть как теоретическими, так и
экспериментальными. Возможна комбинация этих подходов.

Ожидаемые результаты освоения содержания программы:
Личностными результатами изучения данного факультативного курса
являются:

развитие любознательности, сообразительности при
выполнении разнообразных заданий проблемного и
эвристического характера;
развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать трудности –
качеств весьма важных в практической деятельности любого
человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления.

Метапредметные
Универсальные учебные действия:

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные
способы для выполнения конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм
решения числового кроссворда; использовать его в ходе
самостоятельной работы.
Применять изученные способы учебной работы и приёмы
вычислений для работы с числовыми головоломками.
Анализировать правила игры.
Действовать в соответствии с заданными правилами.
Включаться в групповую работу.
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать
собственное мнение и аргументировать его.
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.



Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки.

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.
Умения выполнять устно 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).



Учебный план

№
п/п

Название раздела Всего
часов

Количество часов
Теория Практика

1 Вводное занятие.
Инструктаж по охране

труда.

2 1 1

2 Числа.
Арифметические

действия. Величины.

32 16 16

2 Математические игры 28 14 14
3 Математические

пирамиды
17 7 10

4 Геометрические
фигуры

12 4 8

5 Мир занимательных
задач

19 8 11

6 Геометрическая
мозаика

32 16 16

7 Итоговое занятие 2 1 1
ВСЕГО 144 67 77

Календарный учебный график

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончан

ия
обучени
я по

програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количес
тво

учебных
часов

Режим занятий

1 год 01.09. 31.05. 36 72 2 раз в неделю по



2 ак. часа





Задачи программы:
Обучающие:

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
развитие краткости речи;
умелое использование символики;
правильное применение математической терминологии;
умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и
явлений, сосредоточивая внимание только на количественных;
умение делать доступные выводы и обобщения;
обосновывать свои мысли.
создание условий для формирования и развития ключевых
компетенций, обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных,
социальных).
научить детей следить за развитием событий во время занятия.
научить работать самостоятельно.
Развивающие:

развитие универсальных способов мысли деятельности (абстрактно-
логического мышления, памяти, внимания, воображения, умения
производить логические операции);
развитие и повышение спортивной работоспособности;
развитие внимания, памяти, логического мышления и способности к
концентрации внимания, развитие интеллектуальных способностей;
развитие творческого мышления;
развитие образного и ассоциативного мышления;
развивать способность к самооценке и самоконтролю.
Воспитывающие:

воспитывать потребность в здоровом образе жизни;
воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность,
активность;
обеспечить эмоционально-нравственное и интеллектуальное
развитие;
расширить кругозор ребёнка;



бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию
личностных качеств;
привить навыки самодисциплины;
способствовать воспитанию волевых качеств,
самосовершенствования и самооценки.

Ожидаемые результаты:
Занятия в кружке должны помочь учащимся:

усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые
понятия;

помочь учащимся овладеть способами исследовательской
деятельности;

формировать творческое мышление;
способствовать улучшению качества решения задач различного

уровня сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах,
играх, конкурсах.

Содержание программы

1. Вводное занятие. Числа. Арифметические действия. Величины.
Теория: инструктаж по охране труда. Техника безопасности. Знакомство
с программой. Цели и задачи объединения. «Что такое математика».
Значение знаний математики в повседневной жизни. Информировать
учащихся о последовательности чисел от 1 до 20, от 1 до 100, от 1 до
1000; составлять задачи на сложение, вычитание, умножение, деление.
Практика: знать написание цифр и чисел от 1 до 1000. Математические
задачи. Уметь решать математические задачи на сложение, вычитание,
умножение, деление. Уметь восстановить примеры: поиск числа.
2. Математические игры
Теория: знать игры с игральными кубиками, мячом, игры с
двусторонними карточками. Научить определять задачу в играх,
составлять несколько способов ее решения. Контролировать свою
деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.



Практика: уметь применять математические игры в жизни, уметь
принять решение в математических играх. Анализировать правила игры,
действовать в соответствии с заданными правилами. включаться в
групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его.
3. Математические пирамиды
Теория: сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы
для выполнения конкретного задания. Контролировать свою
деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Практика: моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм
решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной
работы.
4. Геометрические фигуры
Теория: познакомить с формой и размерами, предметами, их
размещением в пространстве. Познакомится с точками, плоскостями.
Практика: Уметь применять геометрические фигуры в заданиях. Знать и
уметь начертить геометрические фигуры, такие как: круг, квадрат,
прямоугольник, ромб, овал, трапецию, пятиугольник, шестиугольник.
5. Мир занимательных задач
Теория: анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте,
выделять условие и вопрос,
данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую
информацию, содержащуюся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; моделировать
ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие
знаково-символические средства для моделирования ситуации.
Практика: конструировать последовательность шагов (алгоритм)
решения задачи; объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные
действия; воспроизводить способ решения задачи; сопоставлять
полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.

6. Геометрическая мозаика
Теория: ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и



др.,
указывающие направление движения; анализировать расположение
деталей (тонов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции;
Практика: проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; моделировать
объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.)
и из развёрток; осуществлять развёрнутые действия контроля и
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.

7. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов за год. Награждение.

Календарно-тематический план
1 год обучения, 144 часа

№
п/
п

Дат
а
пла
н

Дат
а
фак
т

Раздел/тема занятия*
Количес
тво
часов

Теор
ия

Практи
ка

Форма
контроля

1. 04.0
9

Вводное занятие.
Инструктаж по охране
труда.
«Что такое
математика».
Математика – это
решение
нестандартных задач.
Математические игры:
Игра «Муха»: «муха»
перемещается по
командам «вверх,
«вниз», «влево»,
«вправо» на игровом
поле 3х3 клетки).

2 1

1

опрос

2 06.0 Числа. 2 1 наблюдени



9 Арифметические
действия. Величины.
Танаграм: древняя
китайская головоломка.
Составление картинки с
заданным раз-биением
на части; с частично
заданным разбиением
на части; без заданного
разбиения. Проверка
выполненной работы.

1

е

3 11.0
9

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Путешествие точки.
Построение рисунка (на
листе в клетку) в
соответствии с
заданной
последовательностью
«шагов» по алгоритму.
Проверка работы.
Построение
собственного рисунка и
описание его «шагов».

2 1

1

наблюдени
е

4 13.0
9

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Игры с кубиками.
Подсчёт числа точек на
верхних гранях
выпавших кубиков (у
каждого два кубика).
Взаимный контроль.

2 1

1

наблюдени
е

5 18.0
9

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Танаграм: древняя
китайская головоломка.
Составление картинки с
заданным раз-биением
на части; с частично
заданным разбиением
на части; без заданного
разбиения. Составление
картинки,
представленной в
уменьшенном
масштабе. Проверка
выполненной работы.

2 1

1

наблюдени
е

6 20.0 Числа. 2 1 наблюдени



9 Арифметические
действия. Величины.
Волшебная линейка.
Шкала линейки.
Сведения из истории
математики: история
возникновения линейки.

1
е

7 25.0
9

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Праздник числа 10
«Сколько деревьев
вокруг» Игры «Задумай
число», «Отгадай
задуманное число».
Восстановление
примеров: поиск цифры,
которая скрыта

2 1

1

наблюдени
е

8 27.0
9

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Конструирование
многоугольников.
Составление
многоугольников с
заданным разбиением
на части; с
из деталей танаграм с
частично заданным
разбиением на части;
без заданного
разбиения. Составление
многоугольников,
представленных в
уменьшенном
масштабе. Проверка
выполненной работы.

2 1

1

наблюдени
е

9 02.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Игра-соревнование
«Веселый счёт» Найти,
показать и назвать
числа по порядку (от 1
до 20).Числа от 1 до 20
расположены в таблице
(4 х5) не по порядку, а
разбросаны по всей
таблице

2 1

1

наблюдени
е

10 04.1
0

Числа.
Арифметические 2 1

наблюдени
е



действия. Величины.
Игры с кубиками.
Подсчёт числа точек на
верхних
гранях выпавших
кубиков (у каждого
два кубика). Взаимный
контроль.

1

11 09.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
ЛЕГО-конструкторы.
Знакомство с деталями
конструктора, схемами-
инструкциями и
алгоритмами
построения
конструкций.
Выполнение постройки
по собственному
замыслу.

2 1

1

наблюдени
е

12 11.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
ЛЕГО-конструкторы.
Знакомство с деталями
конструктора, схемами-
инструкциями и
алгоритмами
построения
конструкций.
Выполнение постройки
пособственному
замыслу.

2 1

1 наблюдени
е

13 16.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Весёлая геометрия.
Решение задач,
формирующих
геометрическую
наблюдательность.

2 1

1

наблюдени
е

14 18.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Математические игры.
Построение
«математических»
пирамид: «Сложение в
пределах
10»;«Вычитание в

2 1

1

собеседова
ние
наблюдени
е



пределах 10»

15 23.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
«Спичечный»
конструктор.
Построение
конструкции по
заданному образцу.
Перекладывание
нескольких спичек в
соответствии с
условием. Проверка
выполненной работы.

2 1

1

наблюдени
е

16 25.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
«Все для мамочки
своей» Задачи-
смекалки. Задачи с
некорректными
данными. Задачи,
допускающие несколько
способов решения.

2 1

1

наблюдени
е

17 30.1
0

Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Математические игры.
«Волшебная палочка»,
«Лучший лодочник»,
«Гонки с зонтиками».

2 1

1

наблюдени
е

18 01.1
1

Математические
игры. Математическая
карусель. Работа в
«центрах»
деятельности:
«Конструкторы»,
«Математические
головоломки»,
«Занимательные
задачи».

2 1
1

наблюдени
е

19 06.1
1

Математические
игры. Числовые
головоломки. Решение и
составление ребусов,
содержащих числа.
Заполнение числового
кроссворда (судоку).

2 1
1

наблюдени
е

20 08.1
1

Математические
игры. Крестики-нолики.
Игра «Крестики-

2 1
наблюдени
е



нолики» и
конструктор
«Танаграм». Игры
«Волшебная палочка»,
«Лучший
лодочник» (сложение,
вычитание в
пределах 20).

1

21 13.1
1

Математические
игры. Числа от 1 до
100. Игра «Русское
лото». Построение
математических
пирамид: « Сложение и
вычитание в пределах
20 (с переходом через
разряд).

2 1
1

наблюдени
е

22 15.1
1

Математические
игры. Построение
математических
пирамид «Сложение в
пределах 100»

2 1
1

наблюдени
е

23 20.1
1

Математические
игры. «Истина».
«Ложь». Учить
анализировать тексты.
Познакомить с
понятиями: «ложно»,
«истинно», «верно»,
«неверно». Развитие
умения
ориентироваться в
пространстве.

2 1

1

наблюдени
е

24 22.1
1

Математические
игры. Знакомство с
таблицей. Учить
строить истинные
высказывания,
развивать умения
делать выводы, учить
оценивать истинность и
ложность
высказываний.
Познакомить с
табличным способом
решения логических
задач.

2 1

1

наблюдени
е

25 27.1
1

Математические
игры. Построение
истинных
высказываний. Учить

2 1 1

наблюдени
е



строить истинные
предложения на
сравнение по цвету и
размеру

26 29.1
1

Математические
игры. Работа с
схематической
моделью. Познакомить
с графической моделью.
Учить соотносить
текстовые описания и
графические модели,
устанавливать
соответствие между
текстом и схемой.
Продолжить
формирование умения
иллюстрировать
текстовые описания.
Познакомить со
способом решения
логических задач на
основе выдвижения
всевозможных
предположений
(гипотез) и их проверки.

2 1

1

наблюдени
е

27 04.1
2

Математические
игры. Знакомство с
таблицей. Учить
строить истинные
высказывания,
развивать умения
делать выводы, учить
оценивать истинность и
ложность
высказываний.
Познакомить с
табличным способом
решения логических
задач.

2 1

1

наблюдени
е

28 06.1
2

Математические
игры. Работа с
ложными
высказываниями.
Знакомство с операцией
отрицания. Обучение
построению отрицаний
высказываний, выводов.
Учить на основе
установления
соответствий между

2 1 1

наблюдени
е



картинкой и текстовым
описанием оценивать
истинность
высказываний.

29 11.1
2

Математические
игры. Отрицание
высказывания.
Обучение решению
логических задач
табличным способом.
Формирование умения
делать умозаключения
на основе построения
отрицания
высказываний.

2 1

1

наблюдени
е

30 13.1
2

Математические
игры. Моделирование
как способ решения
логических задач. Учить
построению
графической модели по
текстовому условию
логической задачи.
Знакомство с
графическим способом
решения логических
задач. Продолжить
формирование умения
делать умозаключения
на основе построения
отрицания
высказываний

2 1

1

наблюдени
е

31 18.1
2

Математические
игры. Установление
истинности/ложности
высказываний. Учить
оценивать истинность
высказываний по
графическому условию.
Формировать умения
достраивать
графические модели по
логическому условию

2 1 1

наблюдени
е

32 20.1
2

Математические
пирамиды Решение
логических задач
методом
исключения. Продолжит
ь формировать умения
решать логические
задачи табличным

2 1 1

наблюдени
е



способом на основе
построения отрицаний.

33 25.1
2

Математические
пирамиды Работа с
текстовой и
графической
информацией. Формиро
вать умения
устанавливать
соответствие между
текстом и
графическими схемами.
Продолжить
формировать умения
построения истинных
высказываний.

2 1

1
наблюдени
е

34 27.1
2

Математические
пирамиды Построение
цепочки
умозаключений. Учить
строить умозаключения
по предложенной
схеме, делать выводы
из данных условий,
проверять
правильность решения
логической задачи
табличным способом.

2 1

1

викторина

35 08.0
1

Математические
пирамиды Построение
цепочки
умозаключений. Учить
строить умозаключения
по предложенной
схеме, делать выводы
из данных условий,
проверять
правильность решения
логической задачи
табличным способом.

2 0

1

опрос

36 10.0
1

Математические
пирамиды
Выдвижение гипотез.
Пропедевтическая
работа по
формированию умения
решать логические
задачи способом
выдвижения и оценки
всевозможных гипотез.

2 0

1

наблюдени
е



37 15.0
1

Математические
пирамиды «А, ну-ка,
мальчики»
Математическая
эстафета. Решение
олимпиадных задач.

2 0
1

наблюдени
е

38 17.0
1

Математические
пирамиды «А, ну-ка,
девочки»
Математическая
эстафета. Решение
олимпиадных задач.

2 0
1

наблюдени
е

39 22.0
1

Математические
пирамиды Построение
цепочки рассуждений.
Продолжить
формирование умения
решать логические
задачи на основе
построения цепочки
умозаключений,
анализировать
высказывания со
связкой «если…, то…» и
делать правильные
выводы.

2 0

1

наблюдени
е

40 24.0
1

Математические
пирамиды Построение
цепочки рассуждений.
Продолжить
формирование умения
решать логические
задачи на основе
построения цепочки
умозаключений,
анализировать
высказывания со
связкой «если…, то…» и
делать правильные
выводы.

1 0

1

наблюдени
е

41 29.0
1

Геометрические
фигуры. Прятки с
фигурами. Числа от 1 до
100. Игра «Русское
лото». Построение
математических
пирамид: « Сложение и
вычитание в пределах

2 1 1

наблюдени
е



20 (с переходом через
разряд)

42 31.0
1

Геометрические
фигуры. Прятки с
фигурами. Числа от 1 до
100. Игра «Русское
лото». Построение
математических
пирамид: « Сложение и
вычитание в пределах
20 (с переходом через
разряд)

2 1

1

наблюдени
е

43 05.0
2

Геометрические
фигуры.
Геометрический
калейдоскоп.
Конструирование
многоугольников
из заданных элементов.
Танаграм.
Составление картинок
без разбиения на части
и представленной в
уменьшенном
масштабе

2 0

1

наблюдени
е

44 07.0
2

Геометрические
фигуры. «Шаг в
будущее».
Конструкторы:
«Спички», «Полимино».
Игры: «Волшебная
палочка», «Лучший
лодочник», «Чья сумма
больше?

2 0

1

наблюдени
е

45 12.0
2

Геометрические
фигуры. «А, ну-ка,
девочки»
Математическая
эстафета. Решение
олимпиадных задач.

2 0
1

наблюдени
е

46 14.0
2

Геометрические
фигуры. Геометрия
вокруг нас. Решение
задач, формирующих
геометрическую
наблюдательность.

2 0 1

наблюдени
е

47 19.0
2 Мир занимательных 2 1 1

наблюдени
е



задач

Путешествие точки.
Построение
геометрической фигуры
(на листе в клетку) в
соответствии с
заданной
последовательностью
шагов (по алгоритму).
Проверка работы.
Построение
собственного рисунка и
описание его шагов.

48 21.0
2

Мир занимательных
задач
Математическое
путешествие.
Вычисления в группах.
Первый ученик из числа
вычитает14; второй –
прибавляет 18, третий –
вычитает -16, а
четвёртый –прибавляет
15. Ответы к пяти
раундам
записываются.1 раунд:
34-14=20 20+18=38

2 1

1

собеседова
ние
наблюдени
е

49 26.0
2

Мир занимательных
задач
«Часы нас будят по
утрам...» Определение
времени по часам с
точностью до часа.
Часовой циферблат с
подвижными
стрелками. Конструктор
«Часы»

2 1

1

наблюдени
е

50 28.0
2

Мир занимательных
задач
Головоломки.
Расшифровка
закодированных слов.
Восстановление
примеров: объяснить,
какая цифра скрыта;
проверить, перевернув
карточку.

2 1

1

наблюдени
е

51 05.0 Мир занимательных 2 1 наблюдени



3 задач
В царстве смекалки.
Сбор информации и
выпуск математических
газет (работа в
группах).

1 е

52 07.0
3

Мир занимательных
задач
В царстве смекалки.
Сбор информации и
выпуск математических
газет (работа в
группах).

2 1

1

наблюдени
е

53 12.0
3

Мир занимательных
задач
Космос и мы» Тайны
окружности.
Окружность. Радиус
(центр) окружности.
Распознавание
(нахождение)
окружности на
орнаменте.
Составление
(вычерчивание)
орнамента с
использованием
циркуля (по образцу, по
собственному замыслу)

2 0

2

наблюдени
е

54 14.0
3

Мир занимательных
задач
Составь квадрат.
Прямоугольник.
Квадрат. Задания на
составление
прямоугольников
(квадратов) из
заданных частей.

2 0

2

наблюдени
е

55 19.0
3

Мир занимательных
задач
Математические
фокусы. Отгадывание
задуманных чисел.
Чтение слов: слагаемое,
уменьшаемое и др.
(ходом шахматного
коня.

2 0

1

наблюдени
е

56 21.0 Мир занимательных 1 0 1
наблюдени



3 задач
«Победа будет за
нами» Математическая
эстафета. Решение
олимпиадных задач.

е

57 26.0
3

Геометрическая моза
ика
«Что скрывает сорока?»
Решение и составление
ребусов, содержащих
числа: ви3на, 100л,
про100р, ко100чка, 40а,
3буна, и 100рия и др.

2 1

1 наблюдени
е

58 28.0
3

Геометрическая моза
ика
Интеллектуальная
разминка.
математические
головоломки,
занимательные
задачки.

2 1

1
наблюдени
е

59 02.0
4

Геометрическая
мозаика
Геометрия вокруг нас.
Решение задач,
формирующих
геометрическую
наблюдательность.

2 1

1
наблюдени
е

60 04.0
4

Геометрическая моза
ика
«Волшебная палочка»,
«Лучший лодочник»,
«Гонки с зонтиками».

2 1 1

наблюдени
е

61 09.0
4

Геометрическая моза
ика
Прятки с фигурами.
Поиск заданных фигур в
фигурах сложной
конфигурации. Работа с
таблицей «Поиск
треугольников в
заданной фигуре».

2 1

1

наблюдени
е

62 11.0
4

Геометрическая моза
ика
Работа в «центрах»
деятельности:
«Конструкторы»,
«Математические
головоломки»,
«Занимательные
задачи».

2 1

1

наблюдени
е



63 16.0
4

Геометрическая моза
ика
Работа в «центрах»
деятельности:
«Конструкторы»,
«Математические
головоломки»,
«Занимательные
задачи».

2 1

1

наблюдени
е

64 18.0
4

Геометрическая моза
ика
Уголки. Составление
фигур из 4, 5, 6, 7
уголков: по образцу, по
собственному замыслу.

2 1

1
наблюдени
е

65 23.0
4

Геометрическая моза
ика
Игра в магазин. Монеты.
Сложение и вычитание
в пределах 20.

2 1
1

наблюдени
е

66 25.0
4

Геометрическая моза
ика
Конструирование фигур
из деталей
танаграм. Составление
фигур с заданным
разбиением на части; с
частично заданным
разбиением на части;
без заданного
разбиения. Составление
фигур, представленных
в уменьшенном
масштабе. Проверка
выполненной работы.

2 1

1

наблюдени
е

67 30.0
4

Геометрическая моза
ика
Игры с кубиками.
Сложение и вычитание
в пределах 20. Подсчёт
числа точек на верхних
гранях выпавших
кубиков (у каждого два
кубика). На гранях
первого кубика числа 2,
3, 4, 5, 6, 7, а на гранях
второго –числа 4, 5, 6, 7,
8, 9. Взаимный
контроль.

2 1

1

наблюдени
е



68 07.0
5

Геометрическая моза
ика
Математическое
путешествие.
Сложение и
вычитание в пределах
20.
Вычисления в группах.

2 1
1

викторина

69 14.0
5

Геометрическая моза
ика
Работа в «центрах»
деятельности:
Конструкторы.
Математические
головоломки.
Занимательные задачи

2 1
1

опрос

70 21.0
5

Геометрическая моза
ика
Работа с схематической
моделью. Познакомить
с графической моделью.
Учить соотносить
текстовые описания и
графические модели,
устанавливать
соответствие между
текстом и схемой.
Продолжить
формирование умения
иллюстрировать
текстовые описания.
Познакомить со
способом решения
логических задач на
основе выдвижения
всевозможных
предположений
(гипотез) и их проверки.

2 1

1

наблюдени
е

71 23.0
5

Геометрическая моза
ика
«Волшебная палочка»,
«Лучший лодочник»,
«Гонки с зонтиками»

2 1 1

наблюдени
е

72 28.0
5 Итоговое занятие 2 1 1

Итоговая
диагностик
а



Календарный учебный график ДООП «Юный Пифагор»
1-го года обучения
На 2018-2019 уч. год

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончан

ия
обучени
я по

програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количес
тво

учебных
часов

Режим занятий

1 год 04.09.201
8

28.05.201
9

36 72 2 раз в неделю по
2 ак. часа



Оценочные и методические материалы
Контроль результативности обучения
Способом проверки является система педагогической диагностики

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются
педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение,
контрольное задание, олимпиада, опрос, анализ, самоанализ,
блицтурниры, игры, конкурсы, физические викторины) и фиксируются в
журнале учета работы педагога 3 раза в год.

Результаты контроля являются основанием для корректировки
программы и поощрения учащихся.

Объектами контроля являются:

знания, умения, навыки по программе «Юный Пифагор»;
уровень и качество реализуемых

исследовательских проектов;
степень самостоятельности и уровень творческих

способностей.
Основными формами контроля являются

1. входной контроль – опрос, для определения степени
подготовленности детей;

2. текущий контроль – игры-испытания, защита рефератов,
конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ;

3. итоговый контроль - итоговый зачет.
В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности
детей, степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям,
уровня культуры, творческих способностей.

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем
наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет
определить степень усвоения учащимися учебного материала и уровень
их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и
заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и



опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать
наиболее эффективные методы и средства обучения.

Итоговый контроль проводится с целью определения степени
достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее
самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования
программы объединения и методов обучения.

Одним из способов определения результативности могут стать
итоги участия кружковцев в школьных, районных, городских олимпиадах.

Способом проверки является система педагогической диагностики
результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются
педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение,
контрольное задание, олимпиада, опрос, анализ, самоанализ,
блицтурниры, игры, конкурсы, математические викторины).

Результаты контроля являются основанием для корректировки
программы и поощрения учащихся.

Объектами контроля являются:

знания, умения, навыки по программе «Юный Пифагор»;
уровень и качество реализуемых

исследовательских проектов;
степень самостоятельности и уровень творческих

способностей.
Основными формами контроля являются

4. входной контроль – опрос, для определения степени
подготовленности детей;

5. текущий контроль – игры-испытания, защита рефератов,
конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ;

6. итоговый контроль - итоговый зачет.
В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности
детей, степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям,
уровня культуры, творческих способностей.



Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем
наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет
определить степень усвоения учащимися учебного материала и уровень
их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и
заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и
опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать
наиболее эффективные методы и средства обучения.

Итоговый контроль проводится с целью определения степени
достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее
самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования
программы объединения и методов обучения.

Одним из способов определения результативности могут стать
итоги участия кружковцев в школьных, районных, городских олимпиадах.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. Интернет-ресурс.
Дидактические материалы
Наглядные пособия (фотографии, иллюстрации, рисунки, таблицы).
Методическая продукция
Презентации.
1. «Шахматное поле».
2. «Веселые задачки».
3. «Отгадай-ка ребус!».
4. «Волшебное число 100».

Литература
1. 1.Керова Г.В. Нестандартные задачи: 1-4 кл.-М.: ВАКО, 2011.
2. 2.Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс
/сост.Е.В.Языканова.-М.: Издательство «Экзамен», 2012.

3. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 2
класс/Т.П.Быкова.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство
«Экзамен», 2012.



4. Чернова Л.И. Методика формирования вычислительных умений и
навыков у младших школьников: учебно-методическое пособие для
учителей/Л.И.Чернова.-Магнитогорск: МаГУ, 2007.

5. Узорова О.В. 2500 задач по математике: 1-3 класс: Пособие для
начальной школы/О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. –М.: ЗАО «Премьера»:
ООО «Издательство АСТ», 2001.

6. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня:
Пособие для учителя.-«-е изд., перераб. и доп.- М.:Просвещение,
1983.

7. Минскин Е.М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные
игры мл.школьников. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 198

8. Гил В.Я. Необычные шахматы. – М.: Астрель, 2002.- 123c.
9. Карахал Ю.И. Шахматы – увлекательная игра. - М.: Знание, 1982.-
87c.

10. Костьев А.Н. Уроки шахмат. - М.: Физкультуpа и споpт, 1994.-
167c.

11. Пан В.Н. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок. -
Донецк: 2004.-387c.

12. Пожарский В.Н., Шахматный учебник. – Рязань: 1994.-143c.
13. Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране.
(Занимательное пособие для родителей и учителей)/ И.Сухин.-
М.: ПОМАТУР, 2000.-89с.

14. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества/Б.И.Туров.-
Ростов-на-Дону.: Феникс. 2000.-276с.

15. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей/ Н.М.
Петрушина.- Ростов-на-Дон.: Феникс, 2002. - 224с.

16. Костров В. Шахматы/ В. Костров, Д.Давлетов.- С-П.б.: 2001.-67с.
17. Хенкин В. Шахматы для начинающих/ В.Хенкин.- М.: Астрель.-
2002.- 295с.

18. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 1999.-90c.
19. Горенштейн Р.Я. Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез,
1994.-106с.



20. Давыдюк С.И. Hачинающим шахматистам. Упpажнения. Паpтии.
Комбинации. - Минск: Полымя, 1994.-304с.

21. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986.-
67с.

22. Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель, 2007.-102с.
23. Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. – М.:
РиПДЛКлассик, 2006.-79с.

24. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для
совместного чтения родителей и детей /И.Сухин И.- М.: АСТРЕЛЬ.
ACT. 2000 .-165с. Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. -
Hиколаев: Мысль, 1991.-205с.



Приложение №1
Игра: «Умножение на пальцах»

Автор: Явкина Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного
образования ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга
Описание. Предлагаю сценарий внеклассного интеллектуального
мероприятия для 3 класса по математике, который может быть полезен
учителям начальных классов, педагогам дополнительного образования.
Цель. Закрепление знаний табличного и вне табличного умножения и
деления.
Задачи. Развивать внимание, логическое мышление, наблюдательность,
навыки быстрых вычислений, прививать интерес к изучению математики.
Оборудование.
Над доске дорога с остановками, Старт, Финиш. У каждой команды свой
автомобиль разных цветов. Автомобили двигаются на протяжении игры
по мере выполнения заданий от старта к финишу; кубик с гранями от 1 до
6; 2 набора цифр от 1 до 9; 2 картины, разрезанные на части; на
отдельных листах слова из пословиц «Семь раз отмерь, один раз отрежь»,
«Семеро одного не ждут».
Ход праздника-игры.
Учитель.
У нас сегодня урок необычный,
Весёлый он, математичный,
Игры, конкурсы, соревнования –
Покажите всё своё старание.
Хочу всех вас приветствовать,
Успехов пожелать.
Всем, кто умеет задачи решать,
Быстро складывать и вычитать,
Считать, думать и размышлять,
Правильный ответ искать.
Ученица.
Всех, кто учит математике,
Всех, кто изучает математику,
Всех, кто любит математику,



Всех, кто не знает, что может любить математику,
С радостью приветствуем на игре-соревновании
«Математическое авторалли».
Ученик.
Что-то известное и новое встречает везде тебя.
Все внимательно рассматривай, на вопросы точный ответ подыскивай.
Чтоб ошибок избежать, нужно ум свой развивать.
Острый глаз, слух, терпение – и тогда придёт умение.
И про тебя, наконец, скажут: «Ты, молодец!»
Учитель.
- Ребята! Сегодня у нас праздник интеллекта. Мы проводим его в форме
соревнования между двумя командами на математическом авторалли. У
каждой команды есть свой автомобиль, который двигается от старта к
финишу, выполняя разные математические задания. Проверим, как вы
усвоили таблицу умножения и деления.
Ученик.
Сегодня будем на нашем празднике
Приветствовать царицу всех наук.
Так можем гордо и по праву
Мы математику назвать.
Ученица.
Математика – наука точная и серьёзная
И прожить без неё нельзя даже дня.
Что-нибудь купить в магазине, деньги посчитать,
Задачку решить, гостей пригласить.
Нужно уметь складывать, умножать, вычитать,
Где больше и меньше определять, чертить и считать.
Учитель.
- Итак, капитаны команд, представьте свои команды!
Представление и приветствие команд.
Учитель.
- За ходом нашего математического авторалли будут пристально следить
члены жюри.
Представление жюри.
Учитель.



- Нас с вами ждут увлекательные задания на пути следования
автомобилей. Вот какие препятствия впереди.
1. Домашние задание (подобрать высказывания о математике).
2. Найти пару.
3. Не собьюсь.
4. Шифровальщики.
5. Лучшие эрудиты.
6. Математическая картина.
7. Магическая семёрка.
8. Кубик фортуны.
9. Заколдованный город.
1-конкурс. "Домашнее задание"
Команды представляют заранее подобранные высказывания о
математике.
Например:
1. Математика - это язык, на котором написана книга природы . (Г.
Галилей)
2. Математика – царица наук, арифметика – царица математики . (К.Ф.
Гаусс)
3. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. (М.В.
Ломоносов)
4. Математика - это язык, на котором говорят все точные науки. (Н.И.
Лобачевский)
5. Если вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду, а если
хотите научиться решать задачи, то решайте их. (Д.Пойа)
6. Предмет математики столь серьезен, что не следует упускать ни одной
возможности сделать его более занимательным. (Б. Паскаль)
2-й конкурс. "Найди пару".
Правила.
Каждая команда получает таблички с цифрами от 1 до 9. Для каждой
команды стоит стул. Учитель называет число, которое является
произведением двух одинаковых чисел. Игроки команд, у которых
таблички с соответствующими числами, быстро занимают свой стул.
Например: учитель называет 49. Участники каждой команды, у которых
табличка с числом 7, быстро занимают свой стул.



3-й конкурс. "Не собьюсь".
Правила.
Команды играют по очереди. Все учащиеся строятся в одну шеренгу.
(Можно использовать одно задание, а если позволяет время, то оба).
Задание 1. Назвать все числа от 1 до 50 при условии: вместо тех чисел,
которые кратны 5, ребёнок называет своё имя. Если учащийся ошибся, то
выбывает из игры. Побеждает команда, допустившая меньшее
количество ошибок.
Задание 2. В этой игре принимает участие по 5 участников из каждой
команды. Учитель называет числа. Если число делится на 4, игроки
поднимают руки вверх, если названное число делится на 5, хлопают в
ладоши. Выигрывает та команда, которая сделает меньше ошибок.
8, 10, 12, 15, 24, 28, 32, 30, 40, 36, 25.
4-й конкурс. "Шифровщики".
Правила.
Каждая команда получает задание с примерами и ключом к ответу.
Нужно записать зашифрованное слово, решая примеры нужно по очереди,
передавая эстафету.
Задание для 1 команды.
м а т е м а т и к а
36 80 7 16 36 80 7 22 49 80

М = 36
А = 80
Т = 7
Е = 16
М = 36
А = 80
Т = 7
И = 22
К = 48
А = 80
18 х 2 =
10 х 8 =
14 : 2 =



8 х 2 =
40 х 2 =
63 : 9 =
11 х 2 =
88 : 4 =
24 х 2 =
20 х 4 =
Задание для 2 команды.
ц а р и ц а н а у к
80 32 48 75 6 32 21 32 15 54

Ц = 80
А = 32
Р = 48
И = 75
Ц = 6
А = 32
Н = 21
А = 32
У = 15
К = 54
40 х 2 =
64 : 2 =
6 х 8 =
15 х 5 =
54 : 9 =
16 х 2 =
84 х 4 =
65 – 23 =
45 : 3 =
9 х 6 =
5-й конкурс. "Лучшие эрудиты". Блицтурнир.
Правила.
Вопросы ставятся быстро, на размышление – 1 секунда.
Вопросы для 1 команды.



1. Четвёртый день недели.
2. Сколько сторон у треугольника?
3. Наименьшее трёхзначное число.
4. 1 м – это … см.
5. Сколько месяцев в году?
6. Сколько весит сахар, если половина этого сахара весит 25 кг?
7. Число при умножении называют …
Вопросы для 2 команды.
1. Сколько десятков в сотне?
2. Первый месяц нового года?
3. Наибольшее трёхзначное число.
4. В 1 км - … м.
5. Числа при делении называют …
6. Сколько сторон у квадрата?
7. Седьмой день недели.
6-й конкурс. "Математическая картинка".
Правила.
- Примеры решите и картинку оживите.
Для этого конкурса нужно подобрать интересную картинку, разрезать её
по примеру пазлов и обвести на листе каждую деталь. На каждой части
получившегося макета рисунка на листе написать результаты примеров,
которые записаны на деталях разрезанной картины. Ребятам нужно
решить пример на частях рисунка и положить их на своё место, согласно
полученному результату.
7-й конкурс. "Магическая семёрка".
Правила.
Из рассыпанных слов нужно собрать пословицу.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
«Семеро одного не ждут»
8-й конкурс. "Кубик фортуны".
Правила.
Кубик, на котором записаны числа от 1 до 6. Игроки каждой команды
кидают кубик по три раза. Каждый участник умножает число на три,
полученные произведения складывают. Побеждает команда, которая
наберёт больше единиц.



9-й конкурс. "Заколдованный город".
Правила.
Каждая команда получает лист с таблицей в 10 клеток по горизонтали и
2 клетки по вертикали. В нижней строке указаны числа от 1 до 10,
верхняя строка для угаданных букв. Команды слушают вопросы и, найдя
ответы на них, вписывают буквы в первую строку. В результате должно
получиться название города в Европе.
Вопросы.
1. Первая буква этого слова два раза повторяется в клубке. (К)
2. Вторая буква есть и в озере, и в болоте. (О)
3. Третья буква есть в премии, но не в мире. (П)
4. Четвёртая буква три раза встречается в рецепте. (Е)
5. Пятая буква чаще встречается в ананасе, чем в дыне. (Н)
6. Шестая буква есть у гуся, но нет у утки. (Г)
7. Седьмая буква больше двух раз встречается в слове математика. (А)
8. Восьмая буква есть и в граде, и в грозе. (Г)
9. Девятая буква встречается и в деревне, и в полене. (Е)
10. Десятая буква больше одного раза встречается в одиннадцати. (Н)
Ответ. Копенгаген
Побеждает та команда, которая быстрее и правильно отгадает слово.
Слово жюри.
Награждение победителей.
Заключительная часть.
- Вот и закончилась наша игра. Игроки доказали всем, что они
находчивые, наблюдательные, многое знают и много умеют. Желаем всем
удачи! До новых встреч!




