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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интеллектуальный марафон» социально-педагогической направленности разработана в 

рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», проекта «Школа возможностей», Программы развития системы 

образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях, в поддержку Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 72 часа Формирование 

познавательных 

способностей  

обучающихся 

для развития 

различных видов 

памяти, 

внимания, 

наблюдательност

и, воображения, 

быстроты 

реакции. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
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проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность: программа: 

 создаёт условия для обеспечения самоопределения личности, создание 

условий для её самореализации; 

 формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску; 

 способствует чувству уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта; 

 предполагает широкое использование мультимедийной техники и новых 

технологий. 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы 

Во время занятий по предложенному курсу у детей формируется самооценка, и 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность, повышается мотивация к 

обучению.  

Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельности, а также познавательной активности 

детей. Задания носят не оценочный, а обучающий характер. К тому же ребёнок на этих 

занятиях имеет возможность оценивать свои успехи. Это создаёт особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Смена одного вида деятельности другим позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Учебный 

материал отобран в соответствии с принципом коммуникативной направленности, 

обеспечивающий взаимосвязь теоретических знаний с практическим речевым опытом 

детей. Учтён также и принцип вариативности, который обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребёнку. 

Цель программы:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, их личностное 

развитие; 

- выявление и поддержку талантливых и одарённых детей. 
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Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

обучающие, развивающие и воспитательные. 

1) создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

2) сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения, как нестандартных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

3) обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

познавательной деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

4) сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;  

5) сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся;  

6) выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

Отличительной особенностью курса «Интеллектуальный марафон» являются  

методы и приёмы организации деятельности учащихся, которые   ориентированы на 

усиление самостоятельности, а также познавательной активности детей. Задания носят 

не оценочный, а обучающий характер. К тому же ребёнок на этих занятиях имеет 

возможность оценивать свои успехи. Это создаёт особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. Смена одного вида деятельности другим позволяет сделать 

работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Учебный материал 

отобран в соответствии с принципом коммуникативной направленности, 

обеспечивающий взаимосвязь теоретических знаний с практическим речевым опытом 

детей. Учтён также и принцип вариативности, который обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребёнку. 
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Программа составлена для детей в возрасте 7--11 лет. В объединении могут 

заниматься   и   мальчики, и девочки.  

Объем и срок реализации программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Интеллектуальный марафон» – 1 год. Общее количество учебных часов за 

период обучения – 72 часа. 

Режим занятий: 1 год обучения – 72 часа в год. Занятия проводятся два раза в 

неделю по одному академическому часу. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 72 2 2 

Условия реализации программы.  

В объединение принимаются все желающие на основании заявления 

от родителей. Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности 

и особенностей реализации программы.  

Особенности организации образовательного процесса.  

При реализации данной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интеллектуальный марафон» предусмотрен вариативный вариант, который может 

быть реализован при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 
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 Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 занятие-игра;  

 конкурсы 

 олимпиады 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

 беседа; 

 анализ выполненного задания; 

2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

3. Практические методы обучения: 

 тренировочные упражнения; 

 опробование. 

Методы по уровню деятельности обучающихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, 

презентация, иллюстраций и др.).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и умения. 

3. Частично-поисковые методы обучения: 
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  определение детьми правильного выполнения;  

4. Исследовательские методы обучения:  

 самостоятельная работа учащихся (домашняя подготовка по рекомендации 

педагога)          

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

· учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

· учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

· овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

· учиться отличать факты от домыслов; 

· овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

· формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

· овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

· перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

· находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

· учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

· развивать доброжелательность и отзывчивость; 

· развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметные результаты: 

· применять правила сравнения; 

· задавать вопросы; 

· находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

· строить причинно-следственные цепочки; 
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· упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

· находить ошибки в построении определений; 

· делать умозаключения. 

Виды контроля. 

 входной – проверка уровня подготовленности; 

 текущий контроль – оценка качества выполнения; 

 промежуточный – оценка изменений уровня подготовленности; 

 итоговый контроль – оценка итогов освоения пройденного материала. 

Методы проверки знаний и умений: 

 защита проектов; 

 представление презентаций, рисунков, оригами и других творческих работ 

учащихся; 

 математические конкурсы, соревнования в группах; 

 освоение прогнозируемых результатов программы.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 открытый урок. 

 олимпиада. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 Мультимедийная доска. 

 Персональный компьютер с принтером. 

3. Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования соответствующей квалификации. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на открытом уроке в 
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конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. Родители приглашаются на уроки. 
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Учебный план года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория  практика  

1. 

Любопытные 

особенности некоторых 

чисел и действия с ними 

6 - 6 

Входной 

контроль 

2 

Числовые ребусы и 

секреты их 

разгадывания 

2 - 2 

Текущий 

контроль 

3. 
Познавательные задачи 

по теме «Величины» 
6 2 4 

Текущий 

контроль 

4. 
Занимательные 

логические задачи 
16 2 14 

Промежуточный 

контроль 

5. 
Наглядная геометрия 

6 - 6 
Текущий 

контроль 

6. 
Решение нестандартных 

задач 
6 - 6 

Текущий 

контроль 

7. Комбинаторные задачи 6 2 4 
Текущий 

контроль 

8. 
Развивающие задачи по 

теме «Множество» 
6 - 6 

Текущий 

контроль 

9. 
Математические игры и 

головоломки 
18 - 18 

Итоговый 

контроль 

 Итого: 72 6 66  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Интеллектуальный марафон»  

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

01.09. 

2022 

25.05.2023 36 72 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу  

(45 минут) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 
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Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета родителей  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 
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Некрасова Алла Леонидовна, 

педагог дополнительного образования 

            

           

 

Санкт-Петербург 

2022 год 
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Пояснительная записка 

Задачи: 

1) создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

2) сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения, как нестандартных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

3) обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

познавательной деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

4) сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;  

5) сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся;  

6) выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория  практика  

1. 

Любопытные особенности 

некоторых чисел и действия с 

ними 

6 - 6 

 

1.1 

Как люди научились считать. 

Решение занимательных задач в 

стихах 

2 - 2 

Входной 

контроль 

1.2 
Головоломки с 

повторяющимися цифрами 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

1.3 
Головоломки с 

неповторяющимися цифрами 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

2 
Числовые ребусы и секреты 

их разгадывания 
2 - 2 

 

2.1 
Арифметические ребусы. 

Секреты разгадывания ребусов 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

3. 
Познавательные задачи по 

теме «Величины» 
6 2 4 

 

3.1 
Магический квадрат 

2 - 2 
Текущий 

контроль 

3.2 
Немного истории. Детям о 

времени. Решение задач 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

3.3 
Занимательные задачи по теме 

«Величины» 
2 2 - 

Текущий 

контроль 

4. 
Занимательные логические 

задачи 
16 2 14 

 

4.1 

Арифметические задачи, 

требующие особых приёмов 

решения 

2 2 - 

Текущий 

контроль 

4.2 

Знакомство с Архимедом. 

Задачи с многовариантными 

решениями 

2  2 

Текущий 

контроль 

4.3 
Обучение решению задач с 

помощью графических моделей 
2 - 2 

Текущий 

контроль 
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4.4 
Старинные меры длины. 

Решение задач 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

4.5 
Задачи повышенной трудности 

2 - 2 
Текущий 

контроль 

4.6 
Решение логических задач 

2 - 2 
Текущий 

контроль 

4.7 
Задачи на планирование 

действий 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

4.8 
Задачи на упорядочивание 

множеств 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

5. Наглядная геометрия 6 - 6  

5.1 Математический конкурс 2 - 2 
Промежут

очный 

контроль 

5.2 
Задачи, решаемые с помощью 

графов 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

5.3 Геометрические головоломки 2 - 2 
Текущий 

контроль 

6. Решение нестандартных задач 6 - 6  

6.1 
Задачи-парадоксы с 

неожиданными ответами 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

6.2 Задачи на смекалку 2 - 2 
Текущий 

контроль 

6.3 

Задачи геометрического 

содержания. Подсчёт 

геометрических фигур 

2 - 2 

Текущий 

контроль 

7. Комбинаторные задачи 6 2 4  

7.1 
Задачи геометрического 

содержания. Маршруты 
2 - 2 

Текущий 

контроль 

7.2 

Подготовка к введению понятия 

«симметрия». Игра 

«Путешествие в страну 

Зазеркалье» 

2 2 - 

Текущий 

контроль 

7.3 
Расстановки. Задачи на 

промежутки 
2 - 2 

Текущий 

контроль 
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8. 
Развивающие задачи по теме 

«Множество» 
6 - 6 

 

8.1 Задачи на взвешивание 6 - 6 
Текущий 

контроль 

9. 
Математические игры и 

головоломки 
18 - 18 

 

9.1 
Рисуем картинку, не отрывая 

карандаша от бумаги 
6 - 6 

Текущий 

контроль 

9.2 
Калейдоскоп. Занимательные 

задачи 
6 - 6 

Итоговый 

контроль 

9.3 Задачи-шутки 6 - 6 
Итоговый 

контроль 

 Итого: 72 6 66  

Содержание программы 

Раздел 1. Любопытные особенности некоторых чисел и действия с ними.  

Тема 1. Как люди научились считать. Решение занимательных задач в стихах. 

(Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления). 

Тема 2. Головоломки с повторяющимися цифрами (Развитие концентрации 

внимания, совершенствование мыслительных операций, развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать). 

Тема 3. Головоломки с неповторяющимися цифрами (Тренировка внимания, 

совершенствование мыслительных операций, развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать). 

Раздел 2. Числовые ребусы и секреты их разгадывания.  

Тема 1. Арифметические ребусы. Секреты разгадывания ребусов. (Тренировка 

слуховой памяти, совершенствование мыслительных операций. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек). 

Раздел 3. Познавательные задачи по теме “Величины”.  

Тема 1. Магический квадрат. (Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать). 
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Тема 2. Немного истории. Детям о времени. Решение задач. (Развитие 

логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать). 

Тема 3. Занимательные задачи по теме «Величины». (Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать). 

Раздел 4. Занимательные логические задачи. 

Тема 1. Арифметические задачи, требующие особых приёмов решения (Развитие 

быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать).  

Тема 2. Знакомство с Архимедом. Задачи с многовариантными решениями. 

(Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать). 

Тема 3. Обучение решению задач с помощью графических моделей. (Тренировка 

внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать). 

Тема 4. Старинные меры длины. Решение задач (тренировка слуховой памяти, 

совершенствование мыслительных операций). 

Тема 5. Задачи повышенной трудности (Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать)  

Тема 6. Решение логических задач. (Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать). 

Тема 7. Задачи на планирование действий. (Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать). 

Тема 8. Задачи на упорядочивание множеств. (Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать) 

Раздел 5. Наглядная геометрия. 

Тема 1. Олимпиада. (Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать). 
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Тема 2. Задачи, решаемые с помощью графов. (Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать). 

Тема 3. Геометрические головоломки. (Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать). 

Раздел 6. Решение нестандартных задач. 

Тема 1. Задачи-парадоксы с неожиданными ответами (Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать). 

Тема 2. Задачи на смекалку (Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать). 

Тема 3. Задачи геометрического содержания. Подсчёт геометрических фигур. 

(Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления). 

Раздел 7. Комбинаторные задачи. 

Тема 1. Задачи геометрического содержания. Маршруты. (Совершенствование 

воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.). 

Тема 2. Подготовка к введению понятия «симметрия». Игра «Путешествие в 

страну Зазеркалье». (Развитие концентрации внимания. Учить строить зеркальное 

отображение простых геометрических фигур). 

Тема 3. Расстановки. Задачи на промежутки. (Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать). 

Раздел 8. Развивающие задачи по теме “Множество”. 

Тема 1. Задачи на взвешивание. (Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать). 

Раздел 9. Математические игры и головоломки. 
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Тема 1. Рисуем картинку, не отрывая карандаша от бумаги. (Совершенствование 

воображения. Развитие наглядно-образного мышления). 

Тема 2. Калейдоскоп. Занимательные задачи. (Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать). 

Тема 3. Задачи-шутки. (Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать). 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

· учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

· учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

· овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

· учиться отличать факты от домыслов; 

· овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

· формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

· овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

· перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

· находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

· учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

· развивать доброжелательность и отзывчивость; 

· развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметные результаты: 

· применять правила сравнения; 
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· задавать вопросы; 

· находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

· строить причинно-следственные цепочки; 

· упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

· находить ошибки в построении определений; 

· делать умозаключения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интеллектуальный марафон» 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Виды контроля. 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к работе по 

программе; 

 текущий контроль – систематическая проверка усвоения материала; 

 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – диагностика усвоения планируемых результатов 

программы. 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

• литература по данному направлению деятельности; 

• методические разработки; 

• аудиозаписи. 

Материально-техническое оснащение: 

• просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

• отдельное место для каждого ребенка; 

• звуковая аппаратура; 

• интерактивная доска, 

• аудиозаписи, 

• компьютер. 
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Информационные источники 

1. Холодова О.А. «Занимательная математика. Методическое пособие. 2 класс. 

/О.А. 

Холодова – Москва: Издательство РОСТ, 2015 г. – 304 с. 

2. Холодова О.А. Занимательная математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. - Москва: Издательство РОСТ, 2015 г. 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: Учитель, 2007 

2. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: Контекст, 1995 

3. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. СПб,: МиМ-Экспресс1996. 

4. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

Лицей, 2002 

5. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

Панорама, 2006 

6. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

7. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. СПб.: Лань, 1995 

8. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

9. Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результаов в 

начальной школе.Ч.1 – М.: Просвещение, 2010 

10. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: Вако, 2004 

11. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М.: АСТ, 2004 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

13. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: Грамотей, 2004 

Список литературы для учащихся: 

1. Вахновецкий Б.А. Логическая математика для младших школьников. М.: Новый 

учебник, 2002 

2. Зак А. 500 занимательных логических задач для школьников. М.: Юнвес, 2002 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи 1-4 классы. М.: Илекса, 2002 

4. Лихтарников Л.М. Числовые ребусы. СПб.: Лань, Мик, 1996 

5. Савин А.П. Математические миниатюры. М.: Детская литература, 1998 

6. Сборник. Логические игры и задачи на уроках математики. Ярославль: Академия 

развития, 1997 

7. Сборник. Занимательные задачи для маленьких. М.: Омега, 1994 

8. Труднев В. Считай, смекай, отгадывай. СПб.: Лань, Мик, 1996 

9. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь. М.: Росткнига, 2011 
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Список Интернет-ресурсов 

ALIMOK - математика для всех 

Логика 

Iqsha - математика для детей 

Математические игры 

Разумка 

Kids-smart, занимательная математика 

Bibusha-математические игры 

Umnazia 

http://le-savchen.ucoz.ru/news/2018-06-08-29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alimok.com/ru/disciplina/matematika
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/matematika
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
https://www.razumka.com/matematika/doshkolniki
https://kids-smart.ru/exercises/subjects/zanimatelnaya-matematika
https://bibusha.ru/matematicheskie-igry-dlya-detej
https://umnazia.ru/about-math-preschoolers
http://le-savchen.ucoz.ru/news/2018-06-08-29
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Интеллектуальный марафон» 

 

  

ФИО педагога _____________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  по факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________



Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 
 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
с

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
с

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
с

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная 

почта) 

Форма контроля 

(творческая 

работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1.  Любопытные особенности некоторых 

чисел и действия с ними 
6 

синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

2.  Числовые ребусы и секреты их 

разгадывания 
2 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Теоретическое 

задание 

3.  Познавательные задачи по теме 

«Величины» 
6 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Решение 

кроссворда 

4.  Занимательные логические задачи 16 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom 

 

Онлайн практикум 

5.  Наглядная геометрия 6 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

6.  Решение нестандартных задач 6 асинхронный презентация Электронная 

почта 

Теоретическое 

задание 

7.  Комбинаторные задачи 6 асинхронный презентация Электронная 

почта 

Решение 

кроссворда 

8.  Развивающие задачи по теме 

«Множество» 
6 

синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom 

 

Онлайн практикум 

9.  Математические игры и головоломки 18 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 
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