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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

Пояснительная записка 
 

"Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать 

случаев делать его немного занимательным". 

Блез Паскаль 
 

Современный этап развития общества характеризуется резким подъемом 

его информационной культуры, модернизацией общего образования, поэтому 

приоритет отдается вкладу математического образования в индивидуальное 

развитие личности. Развитие, прежде всего, в таких направлениях, как 

точность и ясность мысли, высокий уровень интеллекта, воля и 

целеустремленность в поисках и принятии решений, способность 

ориентироваться в новых ситуациях, стремление к применению полученных 

знаний, умение и желание постоянно учиться, творческая активность и 

самостоятельность. Сегодня как никогда актуален вопрос подготовки со 

школьной скамьи научно-технических кадров для общества. 

Математическое образование должно подчиняться общей цели: 

обеспечить усвоение системы математических умений и знаний, развивать 

логическое мышление и пространственное воображение, сформировать 

представление о прикладных возможностях математики, сообщить сведения 

об истории развития науки, выявлять образовательные склонности и 

предпочтения обучающихся. 

 Обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится дополнительной кружковой работой. В этом может помочь 

математический кружок «Весёлая математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий, а также 

общему развитию личности. Активные методы и  формы обучения в 

кружковой работе помогут подготовить детей, обладающих необходимым 

набором знаний, умений, уверенно чувствовать себя в жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлая математика» - естественно-научной направленности, нацелена на 

формирование элементов логической и алгоритмической грамотности, 

пространственного воображения, коммуникативных умений учащихся с 

применением коллективных форм организации занятий, развития 
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интеллектуальных умений обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка.  

Содержание программы «Весёлая математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развития наблюдательности, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, самостоятельно работать, решать 

учебную задачу творчески, а также на развитие правильной математической 

речи, для сообщения полезных сведений из истории математики. 

Данная программа разработана на основании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Занимательная  

математика» Беркут Татьяны Витальевны, 2016 года, с учетом требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования и 

соответствует индивидуальным возрастным особенностям детей. 

Обучаясь по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Весёлая математика», учащиеся смогут овладеть умениями и 

навыками логического мышления по решению задач. Дети непосредственно 

приобщаются к познавательному материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу ребёнка. Такое изучение программного материала придает данной 

программе новизну и востребованность. 

 Включение в содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Весёлая математика» воспитательного 

компонента, направленного на формирование у детей и подростков 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, а также запрос со 

стороны детей и их родителей на дополнительные образовательные услуги 

по обучению детей математике делают ее актуальной и востребованной.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлая 

математика» педагогически целесообразна, так как в процессе обучения 

младшие школьники познакомятся со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширять представления об исторических корнях 

математических понятий и символов, о роли математики в общечеловеческой 

культуре. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у детей умений самостоятельно работать, думать, решать 
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творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий творческого объединения представляет собой 

введение в мир элементарной математики, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Данные занятия должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Отличительная особенность данной программы от программы «Весёлая 

математика» Беркут Татьяны Витальевны состоит в изменении сроков обучения 

(с 4 лет до 1 года), количества часов (от 135 часов до 144 часов), 

корректировке учебного плана и календарного учебного графика программы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Веселая математика» допускается применение электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Так, ее могут осваивать дети с инвалидностью и дети с ограниченными 

возможностями здоровья при условии сохранного интеллекта, речи и 

наличия мотивации к участию в занятиях. 

По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, для чего используются ресурсные практические 

техники и упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия. 

Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, одаренные, 

мотивированные), могут осваивать программу в индивидуальном темпе (в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом), 

выстраиваемом исходя из их способностей, потребностей и желаний и 

включающем индивидуально подобранные или адаптированные техники и 

упражнения в соответствии с особенностями обучающегося. 

Адресат программы. Программа адресована детям 8-10 лет, входящих  в 

группы по 8 человек. Младший школьник характеризуется прежде всего 

готовностью к учебной деятельности (уровнем физиологического, 

психического, интеллектуального развития, который определяет способность 

учиться). Это способность к взятию на себя новых обязанностей, которая 

лежит в основе учебной мотивации младшего школьника. Этот период 

является наиболее важным для развития эстетического восприятия, 
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творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни, 

которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

В начальной школе у ребенка развиваются формы мышления, которые 

обеспечивают дальнейшее усвоение различных знаний, развитие мышления. 

В этот период у младшего школьника одновременно с появлением 

способности к обучению возникает и комплекс некоторых трудностей, в 

который входят трудности нового режима жизни, новых отношений с 

одноклассниками и учителем. В это время у ребенка возникает апатия, 

связанная с невозможностью преодолеть эти трудности. Здесь очень важна 

эмоциональная поддержка родителей, помощь в преодолении этих 

трудностей. При этом учитель обязательно должен учитывать особенности 

младшего школьника: произвольность, внутренний план действий и 

рефлексию, которая проявляется при столкновении с различными 

дисциплинами. 

В этот период можно выделить ведущую деятельность, которая должна 

учитываться педагогом. Она включает в себя приобретение новых знаний, 

умение решать различные задачи и др. 

Согласно А. Н. Леонтьеву ведущая деятельность – деятельность, на основе 

которой: 

1) создаются другие, частные виды деятельности; 

2) формируется интеллект, представляющий собой совокупность различных 

функций (сенсорно-перцептивных,  мнемологических и атенционных); 

3) формируется сама личность субъекта деятельности. 

В учебной деятельности младшего школьника складываются такие частные 

виды, как письмо, чтение, работа на компьютере, творческая деятельность и 

др. 

Огромную роль имеет такое явление, как переключение с семьи или детского 

сада на школу, т. е. у ребенка происходит смена главенствующих 

авторитетов. Авторитет родителей теперь становится для него не главным 

или не таким главным. Большее значение чаше всего приобретает учитель. 

При этом нужно отметить, что родителям нельзя ругать за это ребенка, так 

как такое непонимание может закрепить приоритет учителя. Учитель будет 

«хорошим», а родители – «плохими» и «несправедливыми». 

Учителю же не следует пренебрегать возможностями самоорганизации и 

самодисциплинирования ученика, которые стимулируются групповыми 

играми, любопытством, самопроизвольно появляющимся интересом к 

всевозможным творческим занятиям. Такие проявления нужно 

поддерживать, развивать, подсоединять к системе педагогически 

организованных и целенаправленных дел. 
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Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 

базового уровня, рассчитана на 1 год обучения в количестве 144 часов. Частота 

проведения занятий по  2 часа 2 раз в неделю. Продолжительность занятий – 

35 минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

строится с учетом возрастных особенностей детей и на основе 

дифференцированно, личностно-ориентированного подхода, с 

использованием здоровьесберегающих технологий. Оказание каждому 

ребенку эмоциональной поддержки обеспечивает ситуацию успеха, 

способствующую формированию устойчивой мотивации к обучению и 

общению в коллективе. Программа предлагает игры, упражнения, которые 

позволят повысить интерес ребенка к знаковым системам, моделированию, 

выполнению простых арифметических действий с числами, к 

самостоятельности в решении творческих задач. Последовательное 

выполнение игровых действий, основанное на анализе, сравнении и 

обобщении стимулирует развитие мыслительной способности ребенка, его 

любознательности, познавательных интересов, целенаправленности и 

устойчивости внимания, умение довести начатое дело до конца. Программа 

поможет привлечь ребенка к освоению элементарных операций с 

выполнением простых действий, классификации объектов, пространственно-

временных отношений. Выполнение задания основывается на совместной 

работе педагога и ребенка. 

Форма обучения групповая с индивидуальным подходом, обучение в 

малых группах, сформированных из детей разного возраста. Состав группы 

постоянный. Программа носит выраженный деятельностный характер, создающий 

возможность активного практического погружения детей в изучение основ 

математики. Поэтому, предполагается проводить следующие занятия: занятие – 

игра, игра – путешествие, урок – сказка, соревнование, конкурс. 
 

Цель и задачи программы: 
 

Цель:  формирование мыслительной деятельности, устойчивого интереса 

к математике, развитие воображения, математических способностей детей. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно применять математическую терминологию; 

- делать выводы и обобщения; 
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- обосновывать собственные мысли; 

- решать логические  задачи; 

- самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной 

литературой. 

Учащиеся должны знать: 

- математическую терминологию; 

- основные способы решения задач; 

- алгоритм арифметических действий. 

Личностные – способствовать формированию дружеских    

взаимоотношений между детьми, умений заниматься вместе, 

доброжелательности, отзывчивости, аккуратности, трудолюбия, навыков 

здорового образа жизни, ответственности; развитию памяти, образного и 

логического мышления, пространственного воображения.  

Метапредметные – способствовать формированию мотивации к занятиям 

математикой, потребности к самостоятельности и саморазвитию. 
 

Содержание программы 

Учебный план 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - Собеседование 

2 Удивительный мир чисел 39 12 28 Наблюдение. Опрос 

3 Геометрическая мозаика 22 2 20 Наблюдение. Опрос 

4 В мире логики 18 2 16 Наблюдение. Опрос 

5 Мир занимательных задач 26 - 26 Наблюдение. Опрос 

6 Математические игры 34 - 34 Наблюдение. Опрос 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Конкурс – игра 

 Итого: 144 18 126  

В том числе 

8 
Мероприятия познавательного 

и воспитательного характера        
6 - 6 

Наблюдение, 

обсуждение, беседа 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

№ Название раздела, темы Количество часов Самостояте

льная 

подготовка 

Формы 

аттестации\контро

ля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - - Собеседование 

2 Удивительный мир чисел 11 6 5 11 Наблюдение.  

3 Геометрическая мозаика 5 1 4 5 Наблюдение.  

4 В мире логики 4 1 3 4 Наблюдение.  

5 Мир занимательных задач 6 - 6 6 Наблюдение.  

6 Математические игры 8 - 8 8 Наблюдение.  

7 Итоговое занятие 2 - 2 - Конкурс – игра 

В том числе 
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8 

Мероприятия 

познавательного и 

воспитательного характера        

44 - 34 

 Наблюдение, 

обсуждение, 

беседа 

 Итого: 38 10 28 34  

 

Содержание учебного плана 
 

1. Введение.  

Теория. Вводное занятие. Цели, задачи. План работы. Правила поведения 

в Центре творчества и занятиях.  ТБ. Из истории математики. 

2.  Удивительный мир чисел. 

Теория. Рассказы о числах. 

Практика. Тайны и загадки числа 0.  Тайны и загадки числа 1. Тайны и 

загадки числа 2. Тайны и загадки числа 3. Тайны и загадки числа 4. Тайны и 

загадки числа 5. Тайны и загадки числа 6. Тайны и загадки числа 7. Тайны и 

загадки числа 8.  Тайны и загадки числа 9. Тайны и загадки числа 10. 

Рассказы о числах. Ну-ка, угадай-ка! Подумай и реши. Работа с числами. 

Решай, отгадывай, считай. Числовые цепочки. Подумай и реши. Упражнения, 

игры, задачи. Числовые цепочки: установление закономерностей. Думай, 

считай, отгадывай. Работа с числами. Подумай и реши. Числовые цепочки. 

Решай, отгадывай, считай. Смекай, отгадывай, считай. 

3. Геометрическая мозаика. 

Теория. Что такое геометрия. История развития геометрии. 

Практика. Путешествие точки. Задачи и головоломки с 

палочками.  Геометрические головоломки.  Решение занимательных задач с 

палочками. Решение геометрических головоломок. Геометрические задачи. 

Думай, считай, отгадывай. Решение геометрических задач. Подмечаем, 

сравниваем, обобщаем. Решай, отгадывай, считай.  

4. В мире логики. 

Теория. Числовые головоломки. История первых головоломок. 

Практика. Задачи в стихах. Логические задачи. Загадки. Магические 

квадраты. Решай, отгадывай, считай. Числовые головоломки. Логические 

задачи. Магические квадраты. Думай, считай, отгадывай. Упражнения, игры, 

задачи. 

5. Мир занимательных задач. 

Практика.  Математические задачки-шутки. Думай, считай, отгадывай. Задача 

в стихах. Загадки. Логические задачи. Упражнения, игры, задачи. 

Занимательные задачи. Логические задачи. Загадки. Думай, считай, 

отгадывай. Задачи в стихах. Упражнения, игры, задачи. Смекай, отгадывай, 

считай. Олимпиадные задачи. Думай, считай, отгадывай. Упражнения, игры, 

задачи. 
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6. Математические игры. 

Практика. Задачи на смекалку. Математические ребусы. Занимательные 

магические квадраты. Математические кроссворды. «Магические» квадраты. 

Логические задачи. Загадки. Думай, считай, отгадывай. Догадайся: решение 

примеров, равенств, неравенств. Магические квадраты. Думай, считай, 

отгадывай. Числовые головоломки. Упражнения, игры, задачи. 

Занимательные задачи. Думай, считай, отгадывай. Удивительные равенства. 

Подумай и реши. Решай, отгадывай, считай. Подмечаем, сравниваем, 

анализируем. Смекай, отгадывай, считай. 

7. Итоговое занятие. 

Практика: Конкурс – игра «Царица наук – математика». 

8. Мероприятия познавательного и воспитательного характера. 

 Практика:  Мероприятие, посвященное Дню учителя. Мероприятие, 

посвященное Дню Матери. Игровая программа «Новогодний калейдоскоп». 

Тематический урок, посвященный освобождению Тимашевска от 

фашистских захватчиков. Мероприятие «Пасха в Кубанской семье». Акция 

«Пилотка деда». 

Планируемые результаты. 
 

Предметные результаты  

К концу обучения ребёнок будет уметь: 

- правильно применять математическую терминологию; 

- делать выводы и обобщения; 

- обосновывать собственные мысли; 

- решать логические  задачи; 

- самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной 

литературой. 

Ребёнок будет знать: 

- математическую терминологию; 

- основные способы решения задач; 

- алгоритм арифметических действий. 

Личностные результаты.  

Сформируются    дружеские    взаимоотношения    между    детьми, умения 

заниматься вместе, доброжелательность, отзывчивость, аккуратность, 

трудолюбие, навыки здорового образа жизни, ответственность, начнет                   

развиваться   память, образное и логическое мышление, пространственное 

воображение.  

Метапредметные результаты. 

Сформируется мотивация к занятиям математикой, появится потребность к 

самостоятельности и саморазвитию. 
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Результирующим итогом реализации программы ознакомительного уровня 

станет появление у обучающихся первичного интереса к занятиям по 

математике и желание продолжить обучение уже по программе базового уровня. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающих формы аттестации» 
 

Календарный учебный график 
 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

По 

плану 

По 

факту 
 всего теория практи

ка 

  

1  
 Введение 

2 2   
Собесе-

дование 

1.1 2.09 
 Вводное занятие. Правила ТБ. Из 

истории математики. 
2 2  

Беседа  беседа 

2  
 Удивительный мир чисел 

40 11 
29   Наблюден

ие. Опрос 

2.1 7 
 Тайны и загадки числа 0 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.2 9 
 Тайны и загадки числа 1  

2 1 
1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.3 14 
 Тайны и загадки числа 2 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.4 16 
 Тайны и загадки числа 3 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.5 21 
 Тайны и загадки числа 4 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.6 23 
 Тайны и загадки числа 5 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.7 28 
 Тайны и загадки числа 6 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

2.8 30 
 Тайны и загадки числа 7 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

2.9.1 5.10 
 Тайны и загадки числа 8.   

 
1 - 

1 Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

2.9.2 5.10  Мероприятие «День учителя» 1 - 1  Беседа  

2.10 7 
 Тайны и загадки числа 9 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

2.11 12 
 Тайны и загадки числа 10 

2 1 
1 Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

2.12 14 
 Рассказы о числах. Ну-ка, угадай-ка! 

Подумай и реши. 
2 1 

1 Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

2.13 19 
 Работа с числами. Решай, отгадывай, 

считай. 
2 - 

2 Практическ

ое занятие 

опрос 

2.14 21 
 Числовые цепочки. Подумай и реши. 

2 - 
2 Практическ

ое занятие 

Опрос  

2.15 26 
 Упражнения, игры, задачи. 

2 - 
2 Практическ

ое занятие 
Опрос  

2.16 2.11 
 Числовые цепочки: установление 

закономерностей. 
2 - 

2 Практическ

ое занятие 
Опрос  

2.17 9  Думай, считай, отгадывай. 2 - 2 Практическ Опрос  
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ое занятие 

2.18 11 
 Работа с числами. Подумай и реши. 

2 - 
2 Практическ

ое занятие 

Опрос  

2.19 16 
 Числовые цепочки. Решай, 

отгадывай, считай. 
2 - 

2 Практическ

ое занятие 

Опрос  

2.20 18 
 Смекай, отгадывай, считай. 

2 - 
2 Игра Наблюден

ие  

3  
 Геометрическая мозаика 

22 2 
 

20 

 Наблюден

ие. Опрос 

3.1 23 
 Что такое геометрия. История 

развития геометрии. 
2 1 1 

Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

3.2.1 25 
 Путешествие точки.  

1 - 1 
Игра Наблюд

ение. 

3.2.2 25 
 Мероприятие, посвященное Дню 

Матери. 
1 - 1 

 Беседа  

3.3 30 
 Задачи и головоломки с палочками.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

3.4 2.12 
 Геометрические головоломки.  

 
2 1 1 

Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

3.5 7 
 Решение занимательных задач с 

палочками. 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 
Опрос  

3.6 9 
 Решение геометрических 

головоломок. 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 
Опрос  

3.7 14 
 Геометрические задачи. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

3.8 16 
 Думай, считай, отгадывай  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

3.9 21 
 Решение геометрических задач. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

3.10 23 
 Подмечаем, сравниваем, обобщаем. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

3.11.1 28 
 Решай, отгадывай, считай.  

Промежуточная аттестация. 1 - 1 
Игра, 

тестировани

е 

Наблюден

ие, опрос 

3.11.2 28 
 Игровая программа «Новогодний 

калейдоскоп» 
1 - 1 

праздник наблюден

ие 

4  
 В мире логики 

18 2 16  Наблюден

ие. Опрос 

4.1 4.01 
 Числовые головоломки. История 

первых головоломок. 
2 1 1 

Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

4.2 6 
 Задачи в стихах.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

4.3 11 
 Логические задачи. Загадки. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

4.4 13 
 Магические квадраты.  

2 1 1 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

4.5 18 
 Решай, отгадывай, считай. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

4.6 20 
 Числовые головоломки. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

4.7 25 
 Логические задачи. 

2 - 
2 Практическ

ое занятие 
Опрос  

4.8 27 
 Магические квадраты. Думай, считай, 

отгадывай 
2 - 

2 Практическ

ое занятие 
Опрос  
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4.9 1.02 
 Упражнения, игры, задачи. 

2 - 
2 Игра Наблюден

ие. 

5  
 Мир занимательных задач 

26 - 26 
 Наблюден

ие. Опрос 

5.1 3 
 Математические задачки-шутки.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

5.2 8 
 Думай, считай, отгадывай.  

 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 

Наблюд

ение. 

5.3.1 10 
 Задача в стихах. Загадки. 

 
1 - 1 

Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

5.3.2 10 

 Тематический урок, посвященный 

освобождению Тимашевска от 

фашистских захватчиков. 

1 - 1 

 Беседа 

5.4 15 
 Логические задачи.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Опрос  

5.5 17 
 Упражнения, игры, задачи 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

5.6 22 
 Занимательные задачи.  

2 - 2 
Игра Наблюден

ие. 

5.7 24 
 Логические задачи. Загадки.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Опрос  

5.8 1.03 
 Думай, считай, отгадывай. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

5.9 3 
 Задачи в стихах. Упражнения, игры, 

задачи. 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 
Опрос  

5.10 10 
 Смекай, отгадывай, считай. 

2 - 
2 Игра Наблюден

ие. 

5.11 15 
 Олимпиадные задачи 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос  

5.12 17 
 Думай, считай, отгадывай 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Опрос  

5.13 22 
 Упражнения, игры, задачи 

2 - 2 
Игра  Наблюден

ие. 

6  
 Математические игры 

34 - 34 
 Наблюден

ие. Опрос 

6.1 24 
 Задачи на смекалку. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

6.2.1 31 
 Математические ребусы. 

 
1 - 1 

Практическ

ое занятие 
Наблюд

ение. 

6.2.2 31 
 Мероприятие «Пасха в Кубанской 

семье» 
1 - 1 

 беседа 

6.3 5.04 
 Занимательные магические квадраты. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос 

6.4 7 
 Математические кроссворды. 

2 - 2 
Игра  Наблюден

ие. 

6.5 12 
 «Магические» квадраты. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Опрос  

6.6 14 
 Логические задачи. Загадки.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Опрос  

6.7 19  Думай, считай, отгадывай. 2 - 2  Опрос  

6.8 21 
 Догадайся: решение примеров, 

равенств, неравенств. 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 

Опрос  

6.9 26 
 Магические квадраты. Думай, 

считай, отгадывай 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 
Опрос  
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6.10 28 
 Числовые головоломки. Упражнения, 

игры, задачи 
2 - 2 

Игра Наблюден

ие. 

6.11 3.05 
 Занимательные задачи.  

2 - 2 
Практическ

ое занятие 
Опрос  

6.12.1 5 
 Думай, считай, отгадывай. 

 
1 - 1 

Практическ

ое занятие 

Опрос  

6.12.2 5 
 Акция «Пилотка деда» 

1 - 1 
акция Наблюден

ие  

6.13 10 
 Удивительные равенства. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос 

6.14 12 
 Подумай и реши. 

2 - 2 
Игра Наблюден

ие. 

6.15 17 
 Решай, отгадывай, считай. 

2 - 2 
Практическ

ое занятие 

Опрос 

6.16 19 
 Подмечаем, сравниваем, 

анализируем. 
2 - 2 

Практическ

ое занятие 

Опрос  

6.17 24 
 Смекай, отгадывай, считай. 

2 - 
2 Игра Наблюден

ие. 

7  
 Итоговое занятие 

2 - 
2  Конкурс - 

игра 

7.1 26 
 Конкурс - игра «Царица наук – 

математика». 
2 - 

2 Конкурс - 

игра 

 

   Итого 144 17 127   

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, 

стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов.  

Информационное обеспечение: видео (фрагменты учебных фильмов), 

интернет источники. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным или средним профессиональным образованием по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации и знающий специфику ОДО. Требования к 

опыту практической работы не предъявляются. Необходимые умения: владеть 

формами и методами обучения; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, учебно – 

исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для обеспечение 



15 
 

безопасной образовательной среды; реализовать современные формы и 

методы воспитательной работы, как на занятиях так и во внеурочной 

деятельности, ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:  

преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития; 

основные методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения.  

Формы аттестации 

Для оценки эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселая математика» 

проводятся следующие виды контроля: входной контроль, текущий 

контроль, итоговая аттестация. 

Первичная оценка знаний и умений детей проводится при поступлении в 

объединение при собеседовании с поступающими и их родителями. 

Взаимодействие с родителями является важным в реализации программы. 

Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели 

бы решить, направляя ребёнка в объединение. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам выполнения 

работ по математике.  

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по 

программе. 

Промежуточная аттестация по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Весёлая математика» проводится в форме 

тестирования. 

Итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Весёлая математика» проводится в форме 

конкурса - игры. 

Эффективность программы можно выявить путём проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения на занятиях. 

Формы, методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают при текущем контроле: 

• педагогическое наблюдение за процессом выполнения заданий; 

• ежедневное краткое подведение итогов; 

• опрос; 

• практическое задание; 
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• самостоятельная работа. 

Обучение по данной программе не предполагает проведение 

промежуточной аттестации. Итоговая аттестация по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Весёлая математика» 

проводится в форме конкурса - игры. Результативность образовательной 

деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе 

расширять круг знаний, приумножать умения и практические навыки. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

является диагностическая карта учащегося, которая заполняется на 

протяжении всего периода обучения по программе. В диагностической карте 

отражаются результаты обучения учащегося как на уровне вхождения в 

программу, так и на заключительном этапе реализации программы. 

Уровневая характеристика сформированности планируемых результатов 

определяется высоким, средним и низким уровнем. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей 

предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям 

и навыкам, но и развитие личностных качеств обучающихся, диагностика 

которых проводиться в течение всего периода обучения. В течение учебного 

года в  качестве методов диагностики результатов обучения используется 

анкетирование, опросы и т. п. В качестве методов диагностики личностных 

изменений учащегося используется наблюдение, опрос, беседа, игры. 

Оценочные материалы 

1.Входной контроль. Анкетирование «Цветок». Приложение №1. 

2. Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 

Приложение № 2. 

3. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе. Приложение № 3. 

4. Задания для промежуточной аттестации. Приложение № 4 

5. Задания для итогового занятия: Конкурс - игра «Царица наук – 

математика». Приложение № 5. 

Методические материалы 

Во время занятия необходимо создать и поддерживать у детей радостное 

настроение для ощущения своей значимости, необходимости, возможности 

участия в познавательных и игровых действиях. 

К каждому занятию предусмотрены соответствующие теме упражнения 

и игры, физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями, 

что позволяет детям переключиться с одной деятельности на другую. Для 

сопровождения программы используются: 

- различные методические виды продукции: сценарии игр, бесед и т.д.; 
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- дидактические материалы. 

Для продуктивности работы необходимо использовать словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, игровые методы 

обучения, а также воспитательные – убеждение, поощрение, 

стимулирование. 

Дополнительная общеобразовательная программа предусматривает 

вариативность использования некоторых педагогических технологий: 

Технология личностно-ориентированного обучения.  

Методы: практические методы обучения, методы наглядной передачи и 

зрительского восприятия, методы степени творческой самостоятельности, 

методы формирования познавательного интереса.  

Приемы: наглядные приемы обучения; 

Игровые технологии. 

Методы: методы формирования интереса к учению (создание ситуации 

успеха, познавательные игры), практические задания, метод воображения 

ситуации с игровыми действиями, соответствующим оборудованием. 

Приемы: загадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации. 

Здоровьесберегающие технологии 

Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических 

средств, практические задания и упражнения по технике саморегулирования. 

Приемы: демонстративно-тренировочный. 

На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, 

личностно ориентированная со здоровьесберегающей и информационными 

технологиями.  

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: игра, практическое занятие, игры - путешествие,  

урока – сказки, конкурс – игра, беседа. 

Структура проведения занятий зависит от его типа: 

Изучение нового материала. 

1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых 

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 3 минуты 

2. Повторение пройденного материала – 3 минуты 

3. Изложение нового материала по плану – 12 минут 

4. Практическая работа – 12 минут 

5. Закрепление нового материала – 3 минуты 

6. Подведение итогов занятия – 2 минуты 
 

Демонстрация способов действий и знаний. 
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1. Организационный момент (подготовка учащихся к цели занятия) – 2 

минуты 

2. Повторение сформированных умений и навыков –  5 минут 

3. Демонстрация теоретических знаний – 5 минуты 

4. Выполнение упражнений – 20 минут 

5. Подведение итогов занятия – 3 минуты 
 

Контроль и коррекция способов действий и знаний. 

1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых 

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты 

2. Проверка знаний фактического материала, фронтальная беседа, 

индивидуальный опрос – 5 минуты 

3. Проверка знаний основных понятий, законов и умение объяснить их 

сущность – 5 минуты 

4. Практические задания – 20 минут 

5. Подведение итогов занятия – 3 минуты 

Методическое сопровождение: 

Методика контроля усвоения учащимися учебного материала 

Виды методической продукции: методические пособия: 

- Холодова О. А. «Юным умникам и умницам. Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет): Методическое пособие,  3 класс. 

Курс «РПС» /  - 5-е изд, перераб. – М.: Издательство РОСТ, 2019 

         - Холодова О. А. «Юным умникам и умницам. Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет): Методическое пособие,  2 класс. 

Курс «РПС» /  - 3-е изд, перераб. – М.: Издательство РОСТ, 2019 

- Лучшие развивающие задачи по математике: 2 класс./ Э. Н. Балаян. – Изд. 

2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2018 
 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 
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- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

            - местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 

-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 

-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели 

и позволят подготовить структуру образовательного контента; 
 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 
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- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий;  

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и 

заданий; 
 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Весёлая математика» 

возможны занятия  с применением дистанционных технологий и 

инструментария электронного обучения. В образовательную деятельность 

введены формы занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-

консультирование, дистанционный прием теста.  

 

Список литературы.  
 

Обязательная литература: 

1. Весёлая математика. Смекай, отгадывай, считай : материалы для 

занятий с учащимися 1-4 классов. Логические и комбинаторные задачи, 

развивающие упражнения / сост. Н. И. Удодова. – Изд. 3-е, испр. - Волгоград: 

Учитель, 2014 

2. Геометрия в начальной школе/ Э. Н. Балаян.  – Ростов н/Д: Феникс, 

2017 

3. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (7-8 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, О. А. Холодова. 5-е 

изд, перераб. – М.: Издательство РОСТ 

4. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, О. А. Холодова. 5-е 

изд, перераб. – М.: Издательство РОСТ 

Интернет-ресурсы:    https://www.twirpx.com/file/1582602/ 

                                    https://www.twirpx.com/file/140911/ 

Нормативные документы: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

https://www.twirpx.com/file/1582602/
https://www.twirpx.com/file/140911/
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2.Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р 

3.Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

4. 4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 22 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5.Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г.  

6.Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ / автор-

составитель И.А. Рыбалева/.- Краснодар, 2016 года. 
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Приложение 1 

Анкетирование «Цветок» 

Цель: получение первичной информации о ребёнке. 

Инструкция: на оборотной стороне цветка напиши ответы на заданные 

вопросы: 

1.Фамилия, имя 

2.Возраст (количество полных лет, дата рождения) 

3.Любимая музыка 

4.Любимая книга 

5.Твои увлечения 

6.Домашние животные 

7.Каким видом спорта занимаешься 

8.Дополнительная информация о ребёнке, знакомство с его 

индивидуальностью. 
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения:1год (144 ч.) 
 

Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого 

качества 

На начало 

обучения 

 

Середина 

обучения 

На 

окончание 

обучения 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
  

  
р

ез
у

л
ь
та

т
 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

используемого 

при реализации 

программы 

 

Высокий  уровень (3б.) 

учащийся знает понятия и термины, 

предусмотренные программой. 

Средний  уровень (2б.) 

Учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

   

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий  уровень (3б.) 

Учащийся владеет объемом знаний, предусмотренных 

программой. 

Средний  уровень (2б.) 

учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся  владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

   

и др.согласно 

планируемым 

результатам,  

обозначенным в  

программе 

    

вывод     

  
  

  
  

  
  

 М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
й

  
 р

ез
у

л
ь
та

т
 

1.Самостоятель

ность в 

подборе 

и работе с 

литературой 

Высокий   уровень (3б.) 

учащийся работает с литературой самостоятельно, не 

нуждается в помощи со стороны педагога 

Средний  уровень (2 б.) 

учащийся работает с литературой с помощью педагога 

или родителей 

Низкий   уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается в  постоянной 

помощи и контроля со стороны  педагога 

   

2.Самос- 

тоятельность в 

умение вести 

самонаблюде-

ние, оценивать 

себя в ходе 

деятельности. 

    

и др.согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенных в  

программе 

    

вывод     
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Приложение 3 
 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно 

- волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

-самоконтроль 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 
 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 
 

Умение  

контролировать 

свои поступки 

-терпения хватает меньше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает больше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия учащегося 

побуждаются извне, 

-иногда самим учащимся, 

-всегда самим учащимся;  

 

-учащийся находится под 

контролем педагога, 

-периодически контролирует 

сам себя, 

- постоянно контролирует 

себя. 

5 

 

1 

 

0 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение, 

беседа 

II.Ориентационны

е качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 
 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 
 

-интерес к занятиям 

продиктован извне, 

-интерес периодически 

проявляется,  

-постоянный интерес к 

занятиям 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 наблюдение  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

-периодически провоцирует 

конфликты 

-сам в конфликтах не 

участвует, 

-пытается уладить конфликт; 

-избегает участия в общих 

делах, 

-участвует, если попросят, 

-инициативен в общих делах  

0 

 

5 

 

10 

0 

 

5 

10 

Наблюдение, 

опрос,беседа 

 

 

 

 



25 
 

Приложение 4 

Задания для промежуточной аттестации. 

 

1. Вычеркните в числе 4000538 пять цифр так, чтобы оставшееся число стало 

наибольшим. 

2. Для того чтобы разрезать металлическую балку на две части, нужно 

уплатить за работу 5 рублей. Сколько будет стоить работа, если балку нужно 

разрезать на 10 частей? 

3. У щенят и утят вместе 44 ноги и 17 голов. Сколько щенят и сколько утят? 

4. На школьной викторине участникам предложили 20 вопросов. За 

правильный ответ ученику ставилось 12 очков, а за неправильный списывали 

10 очков. Сколько правильных ответов дал один из учеников, если он 

ответил на все вопросы и набрал 86 очков? 

5. Собаку привязали к забору верѐвкой. Длина верѐвки составляет 10 метров, 

а собака прошла за день 100 метров. Как ей это удалось? 

6. Цифра десятков в двузначном числе на три больше цифры единиц и равна 

7. Какое это число? 

8. Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу, а 

число десятков на два меньше этой суммы. Какое это число? 

9. Шестиметровое бревно надо распилить на части, длина которых по 1м. На 

отпиливание одной части тратится 2 мин. За сколько минут будет распилено 

все бревно? 

10. Заполни пропуски: 

    5   3 …      7  … 8 

          + 2 … 8   - …9…  

      0  9      2  3  1 
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Приложение 5 

 

Задания для итогового занятия: 

Конкурс - игра «Царица наук – математика». 

 

1. Логические задачи. 

2. Шарады. 

3. Составь пословицы. 

4. Продолжи числовой ряд. 

5. Логические задачи. 

За выполнение задания можно получить от 10 до 40 баллов в зависимости 

от сложности задания. 

Инструкция. 

Команда выбирает вопрос,  отвечает.   Далее по         учащиеся 

проверяют правильность ответа. После проверки по управляющей кнопке 

«домик» возвращаются  на слайд  №2 «Выбери задание». 

Примеры  заданий: 

Задание Вопрос Ответ 

Логические задачи Какие три числа, если их 

сложить или перемножить, 

дают один и тот же 

результат? 

  0 + 0 + 0 = 0 

  0 × 0 × 0 = 0  

 

Логические задачи На лужайке сидели   7 

воробьёв, к ним прилетели 

ещё 4. Кот подкрался и 

схватил  одного. Сколько 

воробьёв осталось на 

лужайке?  

Воробьи испугались кота и  

все улетели.  

 

 

 

 

Шарада 

Предлог стоит в моём 

начале, 

   В конце же – загородный 

дом. 

    А целое мы все решали 

    И у доски, и за столом.  

 Задача. 

Продолжи ряд чисел   …,  …,  5, 7, 9, …, …,  …  

 

1,  3,  5,  7,  9,  11, 13,  15 

Продолжи ряд чисел Установи закономерность  и 

запиши 4 следующих числа. 

25, 24, 21, 20, 17, 16,…  

   25, 24, 21, 20, 17, 16, 13, 

12, 9, 8  

 

Логические задачи В корзине  7 яблок. Как 

поделить их между семью 

девочками, чтобы одно 

яблоко осталось в корзине?  

Одной девочке 

 надо дать яблоко в              

корзине.  

 

Логические задачи Как из двух палочек сделать 

10, не ломая их?  

 

              Х  

 


