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Учёт способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 
ученика;

• Недостаточность операций абстрагирования;

• Несформированность зрительно-моторных координаций, 
ассоциативных связей и пространственной ориентации, 
познавательного отношения к действительности;

• «Интеллектуальная пассивность»

Раннее развитие познавательной мотивации обучающихся;

Разноуровневое обучение:

• Стартовый уровень
• Базовый уровень
• Продвинутый уровень



Разноуровневость в практической части:

Стартовый уровень:

задания, в основном основанные на запоминании материала. Задачи, решаемые 
по шаблону, алгоритму, которые были неоднократно рассмотрены ранее,
для решения не требуется междисциплинарных знаний.

Базовый уровень:

выполнение заданий не по готовому шаблону. От обучающегося требуются 
размышления, нестандартные идеи. Часто такие задачи требуют разделения
на подзадачи.  

Продвинутый уровень:

задачи, рассматриваемые на занятиях в другом формате, используются новые 
способы решения и неявные связи между условиями задачи. Ориентация
на межпредметные признаки объектов и явлений. 



• Системы счисления. Нумерация

• Логические задачи: переправы и переезды, 
переливания, логические задачи, детективные 
истории, посмотри внимательно!

• Математические ребусы

• Взвешивание с гирями и без

• Единицы измерения длины, массы, времени

• Задачи на складывание и разрезание

• Танграм

• Геометрия вокруг нас

• Игры со спичками

• Решение олимпиадных задач и задач 
международного математического конкурса 
«Кенгуру»

Темы программы:



• Формирование мотивированного интереса к занятиям математикой;

• Выявление и развитие математических способностей;

• Развитие познавательной деятельности, творческого отношения к решению 
поставленных задач.

Цель программы:



Стартовый уровень:

 Обучение на основе повторения полученных на занятии знаний и умений;

 Обучение школьников применению полученных знаний при решении задач реальной 
математики;

 Совершенствование речевой компетентности (правильное использование 
математических терминов);

 Совершенствование культуры письменной речи и грамотного письма (грамотное 
оформление решения задачи, формулировка ответа).

Базовый уровень:

 Обучение на основе преобразования полученных на занятии знаний и умений;

 Обучение школьников применению полученных знаний при решении различных 
прикладных задач, выходящих за рамки чисто математических;

 Совершенствование речевой компетентности (правильное использование 
терминов, умение верно построить умозаключение, логично провести 
доказательство);

 Совершенствование культуры письменной речи и грамотного письма (логичное, 
рациональное оформление способа решения заданий).

Обучающие задачи программы:



Продвинутый уровень:

 Обучение методам и приёмам решения нестандартных задач, требующих 
применения высокой логической культуры и развивающих научно-
теоретическое и алгоритмическое мышление;

 Обучение школьников применению полученных знаний при решении различных 
межпредметных прикладных задач, требующих разделения на подзадачи, 
составления плана или алгоритма решения;

 Совершенствование речевой компетентности (умение верно построить 
умозаключение, логично провести доказательство, грамотно опровергнуть 
мнение оппонента, привести чёткие аргументы, используя математические 
термины, вести дискуссию по решению математической задачи);

 Совершенствование культуры письменной речи и грамотного письма (логичное, 
рациональное оформление способа решения заданий, использование схем, 
таблиц, рисунков, предоставление нескольких способов решения).

Обучающие задачи программы:



• Повышать общий уровень культуры мыслительной деятельности учащихся; 

• Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 
причинно-следственные связи, аргументировано проводить рассуждения
и доказательства и т.д.

• Интеллектуально развивать обучающихся в ходе решения нестандартных 
задач и упражнений;

• Расширить кругозор.

• Воспитывать веру ребёнка в свои силы и стремление к самостоятельной 
деятельности; 

• Воспитывать культуру интеллектуального труда; 

• Формировать такие качества как трудолюбие, упорство в достижении цели, 
умение доводить начатое дело до конца;

• Воспитывать чувство ответственности за принимаемые решения;

• Формировать здоровое чувство лидерства.

Развивающие задачи программы:

Воспитательные задачи программы:



Возраст обучающихся: 9-11 лет (3-4 класс)

Характеристика программы:

Минимальный возраст зачисления на обучение
по программе: 9 лет

Группа постоянного состава. Количество обучающихся 
в группе: не более 12 человек. Набор на обучение 
свободный, по заявлению родителей.

Срок реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 1 год

Общее количество учебных часов: 68

Режим занятий: 2 раза по 1 часу в неделю

Форма обучения: очная

Форма проведения занятий: аудиторные (учебное занятие —

теоретическое, практическое, комбинированное),

олимпиада, КВН, занятие-игра, круглый стол

Формы организации занятий: в группах



В процессе обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Математика для 

любознательных» отслеживаются три вида 

результатов: текущие; промежуточные; итоговые – по 

завершении реализации программы

Промежуточная аттестация обучающихся и аттестация 

по завершении реализации программы проводятся в 

следующих формах: тестирование, практическая 

работа, олимпиада, конкурс

Вид оценочной системы: уровневый

Уровни: высокий, средний, низкий

Ожидаемые результаты обучения планируются
с учетом дифференциации в соответствии с задачами. 
Результаты развития и воспитания едины.

Ожидаемые результаты
и способы их отслеживания:



2020-2021 учебный год

Результативность реализации программы:

• Международная онлайн-олимпиада  BRICSMATH.COM+ для учащихся 1-11 классов по 

математике  - 4 участника (1 – диплом победителя, 3- похвальные грамоты);

• Международный конкурс «Лисёнок» - 9 участников (4 – диплом 1-й степени, 2 -

диплом 2-й степени).

• Олимпиада «Учи.ру» по математике для учащихся 1-9 классов – 8 участников (7 –

диплом победителя, 1 – похвальная грамота).

• Городская многоступенчатая олимпиада по занимательной математике – 6 

участников (1 – диплом за 3 место, 2 – грамоты за высокий результат).



2021-2022 учебный год

Результативность реализации программы:

• Международная онлайн-олимпиада  BRICSMATH.COM+ для учащихся 1-11 классов по 

математике  - 11 участников (6 – диплом победителя, 4 - похвальные грамоты);

• Международный конкурс «Решаю сам» - 9 участников (2 – диплом 1-й степени, 1 -

диплом 2-й степени, 2 – диплом 3-й степени).

• Олимпиада «Учи.ру» по математике для учащихся 1-9 классов – 6 участников (2 –

диплом победителя, 3 – похвальная грамота).

• Городская многоступенчатая олимпиада по занимательной математике – 1 участник 

(диплом за 1 место среди 3-4 классов, диплом за 3 место среди 5-6 классов).



Продвинутый уровень

Задание тоже самое, что
и в базовом уровне. 
Изменяется условие:
предложите несколько 
вариантов решения.

Решение:

а) IV + I = V и  V + I = VI

б) XI – I = X и X – I = IX

в) X + II = XII и IX + II = XI

г) V + IV = IX и VI +IV = X

Примеры разноуровневых заданий:

Стартовый уровень

Задание: Прочитайте и срав-
ните числа, записанные рим-
скими цифрами. Поставьте 
знак сравнения.

а) ХХIII и ХVIII (23> 18)

б) LXII и LIX (62 >59)

в) LXXXIV и LXXXVI (84<86)

г) XCI и IC (91<99) 

д) DCCXI и DCXI (711>611)

е) CMLI и CCMI (951 <801)

Базовый уровень

Задание: Проверьте, правильно ли решены
примеры.

а) VI + I = V в) X + III = XI

б) IX – I = X г) VI – IV = IX

Решение: Для того чтобы проверить правиль-
ность ответов примеров, необходимо их
решить. При проверке определяем, что все 
примеры решены неверно. Переложите одну 
спичку в условии так, чтобы получились
верные равенства. Предложите хотя бы один 
вариант решения.

а) IV + I = V или  V + I = VI

б) XI – I = X или X – I = IX

в) X + II = XII или IX + II = XI

г) V + IV = IX или VI +IV = X

Системы счисления. Самостоятельная работа по решению 
нестандартных заданий с использованием спичек:



Продвинутый уровень

Задание: «Поставьте букву Н в верхний или 
нижний ряд букв, объясните почему:

ВЗСЮЭЕ

АМФШПТ»

Решение: в оба ряда, т.к. буквы симметричны 
относительно вертикальной прямой, проходящей 
через их центр и относительно горизонтальной.

Задание: «Поставьте букву З в верхний или нижний 
ряд букв, объясните почему:

АДЛМП

ЖНОХФ»

Решение: В верхний ряд, т.к. буквы имеют 1 ось 
симметрии.

В чём особенность написания слова: ЗАКОН? 
Составьте слово по такому же принципу 
(Решение: НОС, СОН, СЕНО)

В чём особенность написания слова: ПАН? Составьте 
слово по такому же принципу (Решение: АД, ХАН)

Геометрия вокруг нас, решение нестандартных задач

Стартовый уровень

Задание: «Что объединяет эти 
буквы: А, М, П, О, Н, Д, Ш, Ф, Л, 
Ж, Т, Х ? – вертикальная ось 
симметрии»

«Что объединяет эти буквы: К, Е, 
Н, О, З, В, О, Ж, Э, С, Х, Ю ? –
горизонтальная ось симметрии»

«Чем интересны буквы Н, Ф, О, 
Ж, Х ? – два вида осей 
симметрии»

«Чем интересны буквы Б, Г, Ё, И, 
Р, У, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь, Я ? – нет 
оси симметрии».

Базовый уровень

Задание: «Поставьте букву Н
в верхний или нижний ряд букв, 
объясните почему:

БГРУЩЯ

АЖФОПТ»

Решение: в нижний ряд, т.к. 
буквы симметричны относительно 
вертикальной прямой, проходящей 
через их центр.

Задание: «Поставьте букву Е
в верхний или нижний ряд букв, 
объясните почему:

ВЗСЖЮЭ

БГРУЦЬ»

Решение: в верхний ряд, т.к. 
буквы симметричны относительно 
горизонтальной прямой, 
проходящей через их центр.



Стартовый уровень:

Базовый уровень:

Продвинутый уровень:

Откуда взялась нога?

Парадокс Дьюдени.

Танграм. Практическая работа



Спасибо
за внимание!


